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w o r l d h e a l t h o r g a n i z a t i o n EB67/21 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят седьмая сессия 

Пункт 21 предварительной повестки дня 

ПОПРАВКИ К МЕЖДУНАРОДНЫМ МЕДИКО-САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ (1969 

Доклад Генерального директора 

В ответ на предложения, сделанные во время Тридцать третьей сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, Генеральный директор предлагает 

исключить из Международных медико-санитарных правил все ссылки на оспу, 

с тем чтобы отразить в них факт ликвидации оспы. В документе предлага-

ется также произвести одновременно некоторые несущественные поправки
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которые были рассмотрены сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

1974 г., но действие которых было временно приостановлено до той поры, 

пока не станут необходимыми значительные изменения упомянутых Правил• 

Исполкому предлагается рассмотреть проект резолюции по этому 

вопросу, который приводится в пункте б настоящего доклада• 

1« Во время прении, состоявшихся на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния, и при рассмотрении доклада Глобальной комиссии по удостоверению ликвидации оспы ряд деле-

гатов высказались за внесение поправок в Международные медико-санитарные правила (1969 г.), с 

тем чтобы в них намел отражение тот факт, что оспа, вопрос о которой рассматривался в ряде по-

ло篁ений этих Правил, в настоящее время ликвидирована•
1 

2. Отвечая делегатам, представитель Генерального директора заверил их в том, что Генеральный 

директор примет необходимые меры для того, чтобы привести Медико-санитарные правила в соответ-

ствие с данными, которые содержатся в докладе Глобальной комиссии.̂  

3. Вопрос о глобальной ликвидации оспы и Международных медико-санитарных правилах был тщатель-

ным образон изучен, и Генеральный директор в этой связи предлагает для рассмотрения Исполкомом 

и последующей их передаче Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения попра-

вок к Правилам, внесение которых представляется необходимым, чтобы полностью отразить факт лик-

видации оспы, исключив все имеющиеся ссылки на оспу из названных Правил. 
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0
 Генеральным директором был также рассмотрен вопрос о процедуре, наиболее приемлемой для вне-

сения указанных поправок, в частности вопрос о необходимости созыва сессий Комитета по между-

народному эпидемиологическому надзору за инфекционными болезнями. В соответствии со ста-

тьей 1 (Ь), регламентирующих деятельность Комитета
3

, последний может сам рекомендовать принятие 

поправок к Международным медико-санитарным правилам, а также при необходимости введения Допол-

нительных правил, в частности касающихся болезней, на которые не имеется конкретных ссылок в 

Правилах； однако при этом не оговаривается, что все предложения относительно каких-либо поп-

равок, исходящие от кого бы то ни было, должны в обязательном порядке рассматриваться вначале 

Документ WHA33/1980/REC/3, стр
0
 16 (по англ

о
изд

0
). 

2 
Документ WHA33/1980/REC/3, стр。 28 (по англ.изд

0
). 

3 
Официальные документы ВОЗ, № 217, 1974, стр

0
 77 с учетом поправок, содержащихся в Офигщ-

шх документах ВОЗ, № 240, 1977, стр. 65. 
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Комитетом. Генеральный директор направил письменный запрос всем членам Комитета ВОЗ по между-

народному эпидемиологическому надзору за инфекционными болезнями, которые ответили полным согла-

сием на то, чтобы исключить оспу из Правил. С учетом этого и сравнительно простого характера 

поправок, прямо вытекающих из резолюции по вопросу о ликвидации оспы, принятой Тридцать третьей 

сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, и исходя из стремления делегатов на указанной сес-

сии оперативно решить этот вопрос, а также с учетом расходов, связанных с работой любой сессии 

Ко1гатета по международному эпидемиологическому надзору за инфекционными болезнями, созываемой 

специально для рассмотрения каких-либо поправок, Генеральный директор полагает, с учетом согла-

сия на это членов Исполкома, необязательным созывать сессию этого Комитета. 

5о Внимание членов Исполкома обращается также на три поправки, не имеющие отношения к оспе, 

которые были предложены в 1974 г. Комитетом по международному эпидемиологическому надзору за 

инфекционными болезнями1, которые были рассмотрены рабочей группой на Двадцать седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения,которая сочла их настолько незначительными, что их действие 

было приостановлено до следующего серьезного пересмотра Медико-санитарных правил
0̂
 

6 о Генеральный директор предлагает, чтобы Ассамблея здравоохранения приняла теперь также эти 
о 

поправки, которые логически вытекают из Дополнительных правил 1973 г. и направлены на$ i) вклю-

чение статьи 18 (которая стала излишней в результате поправки к статье 21 в 1973 г.); 

ii) исключение ссылки на холеру в статье 19, пункт 2 (е) (для исправления ошибки, допущенной 

в 1973 г。)) iii) исключение ссылки на статью 64, которая имеется в начале статьи 47, пункт 2 

(для исправления такой же ошибки)。 

7 . В случае согласия Исполкома с этим предложением его члены могут пожелать изучить проекты 

поправок к Международным медико-санитарным правилам,подготовленные секретариатом, в качестве 

части приводимого ниже проекта резолюции, который включает проект резолюции Ассамблеи и который 

Исполком может пожелать представить Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

Исполнительный комитет, 

напоминая о дискуссии, состоявшейся на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения по вопросу ликвидации оспы, и о выраженном пожелании исключить из Междуна-

родных медико-санитарных правил (1969 г.) положения, касающиеся оспы； 

рассмотрев доклад Генерального директора и одобрив содержащиеся в нем положения отно-

сительно порядка принятия таких поправок, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять ре— 

золюцшо следующего содержания: 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

о резолюции WHA33.3, в которой торжественно провозглашается,что 

все народы земли одержали победу над оспой; 

учитывая в связи с этим необходимость исключить из Международных медико-санитар-

ных правил (1969 г,положения, касающиеся оспы, в соответствии с поправками, содер-

жащимися в Дополнительных правилах от 23 мая 1973 5. 

с учетом поправок, связанных со статьей 18,19, пункт 2 (е),и 47, пункт 2, дейст-

которых было приостановлено в соответствии с резолюцией WHA27.45 ; 

Официальные документы ВОЗ, 

Официальные документы ВОЗ, 

Резолюция ША26.55. 

Официальные документы ВОЗ, 

Официальные документы ВОЗ, 

Официальные документы ВОЗ, 

№ 217, 1974, стр. 73 

№ 217, 1974, стр. 83. 

№ 176, 1969, стр. 43. 

№ 209, 1973, стр. 36. 

№ 217, 1974, стр. 27, 
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рассмотрев доклад, представленный Исполнительный комитетом и одобренный на его 

Шестьдесят седьмой сессии; 

принимая во внимание положения статей 2 (к), 21 (а) и 22 Устава, 

1• ПОСТАНОВЛЯЕТ, что оспа отныне не будет включаться в число болезней, предусмот-

ренных Международными медико-санитарными правилами (1969 г.) с учетом Дополнительных 

правил от 23 мая 1973 г.； 

2« ВКЛЮЧАЕТ оспу в перечень болезней, подлежащих международному эпидемиологическому 

надзору, в соответствии с резолюцией ША22.47, в той мере, насколько положения этой 

резолюции относятся к ней с учетом глобальной ликвидации оспы; 

3 . УТВЕРЖДАЕТ •« о мая 1981 г. следующие Дополнительные правила： 

СТАТЬЯ I 

ЧАСТЬ I - ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Статья 1 

"болезни, на которые распространяются Правила". Исключить слова "оспа, в том числе 

вариола минор (аластрим)", с тем чтобы определение читалось следующим образом! 

"болезни, на которые распространяются Правила (карантинные болезни)- холера, в том чис 

ле холера, вызываемая эмбрионом eltor , чума и желтая лихорадка；
,f 

ЧАСТЬ П - УВЕДОМЛЕНИЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Статья 7 

Пункт 2, подпункт (а)• Исключить слово "оспа", с тем чтобы пункт читался сле-

дующим образом: 

"(а) в случае чумы или холеры после смерти, выздоровления и изоляции последнего вы-

явленного больного прошел промежуток времени, который по продолжительности превышает, 

по крайней мере в два раза инкубационный период, определенный ниже, и когда не имеет-

ся никаких эпидемиологических данных распространения этой болезни на какой-либо сосед-

ний район;" 

ЧАСТЬ Ш - ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНОГО НАДЗОРА 

Статья 18. Подлежит исключению и изменению номерация статьи 19 и последующих статей 

в тексте Правил. 

Статья 19 

Пункт 2, подпункт (е). Исключить слова "вакцинация против оспы в пределах аэро-

порта" и "холерой", с тем чтобы этот подпункт читался следующим образом: 

"(е) материально-техническими средствами для вакцинации против желтой лихорадки в 

пределах аэропорта или доступом к таким средствам вне аэропорта•“ 

ЧАСТЬ IV - САНИТАРНЫЕ МЕРЫ И ПРОЦЕДУРА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Глава V - Меры, касающиеся международных перевозок грузов, товаров, багажа и почты. 
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Статья 47 

Пункт 2 . Исключить слова “ за исключением мер, предусмотренных статьей 64," 

с тем чтобы этот пункт читался следующим образом： 

" 2 . В отношении перевозимых транзитом без перегрузки товаров, кроме живых животных； 

не применяются никакие санитарные меры и их не задерживают ни в каком порту, аэропор-

ту или пограничном пункте•
п 

ЧАСТЬV - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КАЖДОЙ ИЗ БОЛЕЗНЕЙ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРА-

НЯЮТСЯ ПРАВИЛА 

Глава IV - Оспа 

Статьи 77-82 включительно. Исключаются из текста с изменением номера статьи 83 и 

последующих статей Правил• 

ЧАСТЬ VI _ САНИТАРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Дополнение 3 一 Международное свидетельство о вакцинации или ревакцинации против оспы 

Исключается с изменением порядкового номера дополнений 4 и 5 соответственно во 

всех Правилахо 

Дополнение 4 一 Морская санитарная декларация 

Вопросы, касающиеся здоровья пассажиров и членов экипада. Вопрос № 1. Исклю-

чить слово "оспа", с тем чтобы вопрос сформулировался следующим образом： 

"1• Имели ли место на борту в течение рейса* случаи заболевания или подозрения на за-

болевание чумой, холерой или желтой лихорадкой? 

Подробные данные записать в перечне• 

Если с начала рейса прошло более четырех недель, то достаточно сообщить под-

робности за последние четыре недели." /Текст сноски остается без изменения/, 

СТАТЬЯ П 

Период времени в соответствии с положениями статьи 22 Устава ВОЗ для отклонения 

или оговорок в отношении Правил составляет шесть месяцев со дня оповещения Генераль-

ным директором Q принятии Всемирной ассамблеей здравоохранения указанных Дополнительных 

правил. 

СТАТЬЯ Ш 

Дополнительные правила вступают в силу в первый день января месяца 1982 г. 

СТАТЬЯ IV 

Следующие окончательные положения Международных медико-санитарных правил (1969 г.) 

будут относиться к настоящим Дополнительным правилам： пункт 3 статьи 94; пункт 1 и 

2 первого предложения пункта 5 статьи 95; статья 96, статья 97 с заменой даты, упо-

мянутой в статье Ш настоящих Дополнительных правил； и статьи 98-101 включительно. 
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В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО мы, нижеподписавшиеся, скрепили настоящий документ 

своей подписью в Женеве, мая месяца ••• дня 1981 г. 

(подпись) 

Председатель Тридцать четвертой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(подпись) 

Генеральный директор Всемирной 

организации здравоохранения 


