
4t h ;) 

R E S O L U T I O N O F THE WORLD HEALTH A S S E M B L Y 

RÉSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 
РЕЗОлюция ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЭДРАВООХРАНЕНИя 
RESOLUCION DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

в�а....� 

ВOCEЛ'IНАДЦАТAЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ ,HÈQÚ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВСОХРАНЕНИЯ 

• � 

�` 
¡,�P 't ` i •` ..'' 

Г 1VI l9 i 

WHA 1g.5 Rev . 2 

17 мая 1965 г. 

ОРИГИНАЛ: ТОЛЬКО ПО- РУССКИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬВЫЕ ПРАВИЛА IT 12 МАЯ, И3МЕНЯ1С14Е гНАРОДВЫЕ 
САНИТАРВЫЕ ПРАВИЛА, B ЧАСТНССТИ, B ОTHОIILF3l/!И д.1ИНСЕКЦИИ 
СУДОВ И САМОЛЕТОВ И ПР1iДIСlКЕНИц 3 И .: БЛАНКИ МЕ:ДУВАРОДВЫХ 
СВИДЕТЕЛЬСТВ 0 ВАКЦИНАЦИИ или РЕВАКЦИНАЦИИ ПРОТИB ,х,ЕЛТ0Й 

ЛИХОРАДКИ И ПPОТИB ССПЬI 

Восемнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание необходимость внесения поправок в некоторые положения 

Международных санитарных правил, 

принимая во внимание статьи 2 к), 21 a) и 22 устава Всемирной организации 

здравоохранения, 

УТВЕР?АЕТ 12 мая 1965 г. следуюццле Дополнительные правила: 

СТАТЬ I 

Внести нижеупомянутые поправки в следующие статьи и приложения 3 и 4 Между- 

народных санитарных правг:л: 

Статья 73 

B пункте 3 исключить слова: 

Английский текст: остается без изменений. 

французский текст: "en provenance diun port ои д'un aéroport". 

u заменить их словами: 

Английский текст: остается без изменений. 

Французский текст: "quittant un port ои un aéroport". 
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Статья 96 

в пyнкте 1 после слов: 

Английский текст: "shall ascertain the state of health on board, aid" 

французский текст: 11arrivèe'' 

вставить слова: 

Английский текст: ",except when a health administration does not require it, ". 

французский текc':`', sauf- lorsqu'uric administration sanitaire ne l'exi с pas, 
:11. 

в пункте 2 исключить слово: 

Английский текст: "further ". 

Французский текст: "вuррlёmеntајгеѕ. 

Статья 97 

в пункте 2 исключить слово: 

Английский текст: "further" 

Французский текст: "ѕuррlёmеntајгеѕ". 

Статья 102 (Исключенная Дополнитедьными правилами 1956 г.) 

включить следующий текст, представляющий собой новую статью 102: 

Английский текст: 

1. Lvеrу ship or aircraft leaving a.loca.l area where transmission of malaria 

other mosquito -borne disease is occurrin, or w': ere insecticide. resistant ;aos- 

quito Jectors of disease are present, shall ое d.isinsec sec under she control 

of the health authoritr as near as ;,ossi )le to the time of its departure but 

in suificient time to avoid dеla dnг: such dep<arcure . 

2. On arrival in an area where malaria or other .aosgnito -bоrnе disease could 

develop from imported vectors, the ship or aircraft mentioned in para�•raph 1 

of this Article may be disinsected if the health authority is not satisfied 

with the disinsection carried cut in accordance with paragraph 1 of this Arti- 

cle and it finds live mosquitos on board. 

З. The States cona�rnec? ma accept the disinsection in flight of the parts 

of the aircraft which can be so disinsected. 
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Французский текст: 

1. Les navires ou aéronefs quittant une circonscription dans laquelle existe 

la transmission du paludisme ou d'une autre maladie transmise par des mousti- 

ques, ou dans laquelle se trouvent des moustiques vecteurs de maladies résis- 

tants aux insecticides, sont désinsectisés sous le contrôle de l'autorité sani- 

taire le plus tard possible avant le départ, sans toutefois retarder celui -ci. 

2. A l'arrivée dans une zone où l'importation de vecteurs pourrait causer la 

-transmission du paludisme bu d'une autre maladie transmise par des moustiques, 

les navires ou aéronefs mentionnés au paragraphe 1 du présent article peuvent, 

être désinsectisés, si l'autorité sanitaire n'est pas satisfaite de la désin- 

sectisation effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article et si elle 

constate l'existence de moustiques vivants A bord. 

З. Les Etats intéressés peuvent accepter la désinsectisation en cours de vol 

des parties de l'aéronef susceptibles d'être ainsi traitées. 

Статья 105 

B пункте 1 ј) иск'ююйтъ слова: 

Английский текст: "except paragraph 2 of Article XVII ". 

французский текст: "sauf le paragraphe 2 de l'article XVII ". 

Приложение 3: Междyнародное свилетельство o вакцинации или ревакцинации против 
желтой лихорадки 

послé слов: 

Английский текст: "The validity of this certificate shall extend for a period of" 

Французский текст : "La validité de ce certificat couvre une période de " 

Исключить слова: 

Английский текст :. "siк years" 

Французский текст: "six.ans ". 
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и вставить слова 

Англс тeкст: "ten years" 

французский текст: "dix ans" 

После слов 

Английский текст: "within such period of" 

tIрaнцу3ский текст: "au cours de cette période de" 

нсклю ить слова: 

Английский текст: "six years" 

французский текст: "six ans" 

u вставить слова: 

Авгли экий" текст: "ten years" 
французский текст: "dix ans" 

Пригхожение 4 1иlеждународное свидетельство o вакцинации или ревакцинации 
против оспы . 

После слов: 

Англи ский текст: "has on the date indicated been vaccinated or 

revaccinated against smallpox" 

фpaнцузский текст: "а été vacciné(е) ou revaccinée) contre la variole à 

lа date indiquée" 

Вставить: 

Английский ' текс т ь 

ранцузскигй текст: 

"with a freeze -dried or lia ui vaccine certified to ful i1 the 

recommended requirements of the World Health Organization ". 

"ci- dessous, avec un vaccin lyophilisé ou liquide 

сertifié conforme . aux normes гecomma idées 

l'Organisation mondiale de la Santé ". 

par 
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Исключить текст бланка, содержащегося в этом приложении,и заменить его следу- 

ющим текстом: 

Date 

Show' by "x" 

whether 

Indiquer par "x" 
s'il s'agit de: 

Signature and 
professional. status 
of vacc±xiator 

Signature et titre 
du vaccinateur 

Origin and 
batch No. of 
vaccine 

Origine du 
vaccin et 
numéro du lot 

Аррroцед stamp 

Cachet 
d'authentification 

4 

la Primary ) 

vaccination ) 

performed ) 

) . . . 

primo- ) 

vaccination ) 

effectuée ) 

1а lb 

1b. 
Read as ) 

successful ) 

. . . 

Prise ) 

Unsuccessful) . . . 

Pas de prise) 

2 Revaccination . . . 2 3 

3 Revaccination . . . 

СТАТЬЯ II 

1. Период действия Междyнародного свидетельства o вакцинации или ревакцинации против 

желтой лихорадки, выданного до вхождения в силу настоящих Дополнительных правил, прод- 

левается ими c 6 до 10 лет. 

2. После вхождения в силу настоящих Дополнительных правил удостоверения o вакцинации 

или ревакцинации против оспы по форме, определенной приложением �+ к Международным сани- 

тарным правилам, могут выдаваться до 1 января 1967 г. Каждое выданное таким oбразом 

удостоверение o вaкцинaции будет действительно в течение устaновленного в нем ранее срок 
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СТАТЬЯ III 

Срок, предусмотренНый в соответствии со статьей 22 устава Организации, для 

представления отказов или оговорок, составляет 3 месяца, начиная c даты уведомле- 

ния генеральным директором об утверждении настоящих Дополнительныx правил Всемир- 

ной ассамблеей здравооxpанения. 

СТАТЬЯ N 
Настоящие Дополнительные правила входят в силу c 1 января 1966 года. 

СТАТЬЯ V 

K настоящим Дополнительным правилам применяются следующие окончательные положе- 

ния Международных санитарных правил: статья 106, пyнкт 3; статьи 107, пункты 1 и 2 

и первaя фраза пункта 5; статья 108; статья 109; пyнкт 2, при условии зaмены даты, 

yказaнной в статье IV настоящих Дополнительныx правил, на дату, упомянутую в yказан 

ной статье 109; статьи 110 --113 включительно. 

B УДОСТОВЕРЕНиЕ ЧЕГО настоящий документ был подписан в Женеве 12 мая 1965 года. 

Председатель Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

В.В. Ольгин 

Ё" Qlguin 7 

Генерaльный директор Всемирной 
организации здравоохранения 

М.Г. Кaндау 

/f'I. G. Candau 7 

В-гъмое пленарное эаседани , 12 мая 1965 г. 

А1в/ан /3 
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1I+ мaя 1965 г. 

ОРИГИНАЛ: ТОЛЬКО ПО- РУССКИ 

ДОПОЛI!ИТЕЛЬЕгоIЕ I3LIIIP. ОТ 12 МАЯ, И3MEHЯIQiщ' iE МЕщУНАРОДНЫЕ 
САHИTАР1ТГ ПРАВИЛА, в ЧАСТНОСТИ, B ОТНОIDЕНИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ 
СУДОВ И САМОЛЕТОВ И ПРИЛССЕ1/IЛ 3 И 1+: БЛАНКИ МЕ,ДУНАРОДНЫХ 
СВИДЕТЕЛЬСТВ 0 ВАКЦИНАЦИИ ИПИ РЕВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ј1ЕЛТ0Й 

ЛИXОРАДKИ И ПРОТИВ ССПЬI 

Восемнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание необходимость внесения поправок в некоторые положения 

Международных санитарных правил, 

принимая во внимание статьи 2 к), 21 a) и 22 устава Всемирной организации 

здравоохранения, 

УТВЕР)лДАЕТ 12 мая 1965 г. следующие Дополнительные правила: 

СТАТЬЯ I 

Внести нижеупомянутые поправки в следующие статьи и приложения 3 и I+ Между- 

народных санитарных правил: 

Статья 73 

B пункте 3 исключить слова: 

Английский текст: остается без изменений. 

Французский текст: "en provenance d1un port ои dtun aéroport". 

га заменить их словами: 

Английский текст: остается без изменений. 

Французский текст: " quittant un port ои un aéroport". 
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Статья 9б 

в пункте 1 после слов: 

Ангamйëкий тё'Ёст: "shall ascertain the state of health on board апd" 

Французский текст: ' ltarrivёe'' 

вставить слова: 

Английский текст: ",except when a health administration does not require it, ". 

Французский текст:'`, sauf lorsqu'une administration sanitaire ne l'exi:e pas, 
11". 

B пункте 2 исключить слово: 

Английский текст.: "further ". 

Французский текст : "suрplémentairee " 

Статья 97 

в пункте 2 исключить слово: 

Английский текст: " further" 

французский текст: 'ѕuррlёmеntаiгеѕ". 

Статья 102 (Исключенная Дополнительнъпчи правилами 1956 г.) 

включить следующий текст, представляющий собой новую статью 102: 

Английский текст: 

1. Lverу ship or aircraft leaving; а local area where transmission of malaria 

other mosquito-borne disease is occurring, or where insecticide resistant mos- 

quito ,rectors of disease are present, shall оe cainsectec under the control 

of the health authorit- as near as ррossi'эle to the time of its departure but 

in sulficiеnt time to avoid delaying such departure. 

2. in arrival in an area where malaria or other mosquito -borne disease could 

develop from imported vectors, the ship or aircraft ment:_oned in р гаgraph 1 

of this Article may be disinsected if the health authority is not satisfied 

with the disinsection carried out in accordance with paragraph 1 of this Arti- 

cle and it finds live mosquitos on board. 

3. The States concerned may accept the disinsection in flight of the parts 

of the aircraft which can be so disinsected. 
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Фр.анц,узский тест: 

L Les navires ou aéronefs quittant une circonscription dans laquelle existe 

la transmission du paludisme ou d'une autre maladie transmise par des mousti- 

ques, ou dans laquelle se trouvent des moustiques vecteurs de maladies résis- 

tants aux insecticides, sont désinsectisés sous le contrôle de l'autorité sani- 

taire le plus tard possible avant le déюart, sans toutefois retarder celui -ci. 

2.. A l'arrivée dans une zone ou l'importation de vecteurs pourrait causer la 

tзransmission du paludisme ou dune autre maladie transmise par des moustiques, 

les navires ou aéronefs mentionnes au paragraphe 1 du présent article peuvent, 

être désinsectisés, si l'autorité sanitaire n'est pas satisfaite de la désin- 

sectisation effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article et si elle 

constate l'existence de moustia ues vivants à bord. 

3. Les Etats intéressés peuvent accepter la désinsectisation en cours de vol 

des parties de l'aéronef susceptibles d'être ainsi traitées. 

Статья 105. 

в пyктте Ј. ј) исклююитs слова: 

Английский текст: "except paragraph 2 of Article XVII ". 

французский текст: "sauf le paragraphe 2 de l'article XVII ". 

Приложение э: Меасд,ународное свидетелзство o вакцинации или ревaкцинации протип 

хкелтой лихорадки 

После слов: 

Английский текет: "The validity of this certificate shall extend for a period of" 

францу3сxий тeкcт: "La validité de ce certificat couvre une période de " 

исключит слова: 

Английскиÿ текс : "six years" 

р нцузск.1й текст: "six ans ". 
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u вставить слова 

Английский текст: "ten years" 

французский текст: "dix ans" 

После слов 

Английский текст : "within such period of" 

фраiцyзскк i текст: "au cours de cette рériоdе de" 

IIсключить слова: 

Английский текст: "six years" 

анцузский текст: "six ans" 

и вставить слова: 

Английский текст: "ten years" 

французский текст: "дгх ans" 

Прило.:ение д : гыгеждународное свидетельство o вакцинации или ревакцги-тации 

против оспы 

После слов: 

Английский текст: "has on the date indicated been vaccinated or 

revaccinated against smallpox" 

французский текст: "a été vacciné(е) ou revacciné(е) contre la variole á 

la date indiquée" 

Вставить: 

Английский текст: 

французский текст: 

"with a freeze -dried vaccine certified to fulfil the 

recommended requirements of the World Health Organization ". 

"ci- dessous, avec un vaccin lyophilisé. Il est certifié 

que ce vaccin répond aux normes recommendées par 

l'Organisation mondiale de la Santé". 
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Исключить текст бланка, содержащегося в этом приложении,и зaменить его следу- 

ющим текстом: 

Date 

Show by "" 
whether 

Indiquer par °x" 

s'il s'agit de: 

Signature and 
professional status 
of vaccinator 

Signature et titre 
du vaccinateur 

Origin and 
batch No. of 

vaccine 

Origine du 
vaccin et 
numéro du lot 

Approved stamp.. 

Cachet 

d'authentification 

s 

la Primary ) 

vaccination ) 

performed ) 

1a b 

) . .. . 

primo- ) 

vaccination ) 

effectuée ) 

. 

. 

lb Read as ) 

successful ) 

j . . . 

Prise ) 

Unsuccessful) . . . 

Pas de prise) 

2 Revaccination . . . " 2 3 

3 Revaccination . . . 

СТАТЬЯ II 

1. Период действия Международного свидетельства o вaкцинaции или ревакцинации против 

желтой лихорадки, выдaнного до вхождения в силу настоящих Дополнительных правил, прод- 

левается ими c 6 до 10 лет. 

2. После вхождения в силу настоящих Дополнительных правил удостоверения o вакцинации 

или ревакцинации против оспы по форме, определенной приложением 4 к Междyнародным сани - 

тарньпл правилам, могут выдаваться до 1 января 1967 г. Каждое выданное таким образом 

удостоверение o вакцинации будет действительно в течение установленного в нем ранее срока. 
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стАтья III 

Срок, предусмотренный, в соответствии со статьей 22 устава оргaнизации, для 

представления отказов или оговорок, составляет 3 месяца, начиная c даты уведомле- 

ния генеральным директором об утверждении настоящих Дополнительныx правил Всемир- 

ной ассамблеей здравоохранения. 

СТАТЬЯ N 
Настоящие Дополнительные правила входят в силу c 1 января 1966 года. 

СTАТЬЯ V 

K настоящим Дополнительным правилам применяются следующие окончательные положе- 

ния Международных санитарных правил: статья 106, пункт 3; статьи 107, пyнкты 1 и 2 

и перваА фраза пункта 5; статья 108; статья 109; пyнкт 2, при условии замены даты, 

yказaнной в статье IV настоящих Дополнительных правил, на дату, упомянутую в указан- 

ной статье 109; статьи 110 -113 включительно. 

B УД0СТ0ВЕРЕНИЕ ЧЕГО настоящий документ был подписан в Женеве 12 мaя 1965 года. 

Председатель Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

В.В. Ольгин 

/V.V. Olguin 7 

Генеральный директор Всемирной 
организации здравоохранения 

М.Г. Кандау 

/iI. G. Candau ] 

В-)гьмое пленарное эаседани , 12 мая 1965 г. 

А18/4R/8 



RESOLUTION O F THE WORLD HEALTH A S S E M В L Y 

RÉSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 
РЕЭОлЮция ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕH ЭДРАВООХРАНEHия 
RESOLUСION DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

ВОСЕМНАДцАТАЯ СЕСCИЯ ВСЕМИРНОЙ 
АССАМБЛЕИ 3а АВООХРАНЕНИЯ 

1А18. 5 
12 мая 196g r. 

ОРИГИНАЛ : AHГЛийCKИh И 
ФРАНIУ3СКИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ОТ 12 МА8, И 3VfEHЯI'JI[гИЕ МЕ ' ДцНАРОДНЫ Е 
САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА, B ЧАСТНОСТИ, В ОТНСIDЕНИИ ДЕ3ИНСЕКциИ 

СуДСВ И САМОЛЕТОВ И ПРИЛОтЂHI41 3 И 1t : БЛАHKИ ME1_tДУHA.POД�iЫX. 
СВИДЕТЕЛЬСТВ 0 ВАКцИНАцИИ И1М РЕI3АКццIНАцИИ ПРОТИВ :'T{EЛTОŸI 

ЛИКОРАДИ И ПРОТИВ ОСПЫ 

В осемнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здpавооxpанения, 

принимая во внимание необходимость внесения поправок в некоторые положения 

Междyнaродныx санитарных правил, 

пpинимая во внимадпге статьи 2 

здpавоoxранения, 

) 21 a) и 22 устава Всемирной организацин 

УТВЕРЛ{ДАЕТ 12 мая 1965 г. следующие Дополнительны правила: 

СТАТ Ь8 I 

Внести нижеупомянутые поправки в следующие статьи и пpиложения 3 и 4t Между- 

народных санитарны правил: 

Статья 73 . 

В пункте 3 исключить слова: 

Английский текст: остается без изменений. 

Французсжий текст: "еп provenance d 'un port ои d 1un aéroport" 

и заменить их словами: 

Английский текст : остается без изменений. 

Французский текст: "quittant un port ои un aéroport". 
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Статъя 96 

В пункте 1 после слов: 

Английский TefCCT: "shall ascertain the 

французский ТексТ:"а lтаггјvёей 

вставить слова: 

Английский текст: 

французский текст: 

В пункте 2 

Английский 

t? 

state of health on .. : 

,except when a health administration does not require it,". 

sauf lorsqu'une administration sanitaire ne l'exic pas, 
il". 

и склјоqитъ слово: 

текст: "furtherP. 
• 

франјузский текст: "ѕuррlmепtа'јгеѕ. 

• 

Статья 97 

В пункте 2 иёклюить слово: 

Английский текст: -"further" 

французский текст: "ѕuррlёmеntајгее" 

Статья 'и02 (исключениая "Дбполiителыыми правилами. 1956 

Вклюить следующий текст, представляющий собой новую статыь 102: 

Английский:тект: ..... 

1. vегу ship or aircraft, leaving a local area where transmission of malaria 

other mosquito-borne disease is occurring, or wъегё insecticid resistant mos- 
_ 

quito veótOr6 Of disease г' present, shall" о еdhdех the control 

of the health authorit" as near as possi'le to hё +.јюе' '± ј tS départUre but 

in sufficient time to avoid delayin such departure. .,- 

2. On arrival in an area where malaria or.other щоsq'iiјtо-]огnе disease could 

develop from imported vectors., the ship or aircraft mentioned in paragraph 1 

of this Article may be disinsected if the health аuthогјti&fаtisfiеd 

with the disinsectibn сггiёd out in асоidапсе with.Paragralif.this Arti- 

de and it finds live mosquitos on board. 

3. The States concerned may accept the. disinsectiori. ..јп..fl.ight.:с.thе parts 

of the aircraft which can be so disinsected. 
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-Французекий - текст: 

1. Les navires ou aéronefs quittant une circonscription dans laquelle existe 

la transmission du paludisme ou d'une autre maladie transmise par des mousti- 

ques, ou dans laquelle se trouvent des moustiques vecteurs de maladies résis- 

tants aux insecticides, sont désinsectisés sous le contrôle de l'autorité sani- 

taire le plus tard possible avant lе` départ, sans toutefois retarder celui -ci. 

2. A l'arrivée dans une zone où l'importation de vecteurs pourrait causer la 

transmission du paludisme ou d1une autre maladie transmise par des moustiques, 

les navires ou aéronefs mentionnés au paragraphe 1 du présent article peuvent, 

être désinsectisés, si l'autorité sanitaire n'est pa.s satisfaite de la désin- 

sectisation effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article et si elle 

constate l'existence de moustiques vivants á bord. 

З. Les Etats intéressés peuvent accepter la désinsectisation en cours de vol 

des parties de l'aéronef susceptibles d'être ainsi traitées. . 

Статья 105 _. 

B пyнкте 1 ј) исключить слова: 

Английский текст: " except paragraph 2 of Article XVII ". 

французский текст: "sauf le paragraphe 2 de l'article XVII ". • Приложение 3: Международное свидетельство o вакцйнации или ревакцинации против 
желтой лихорадки 

После слов: . 

Английский текст: "The validity of this certificate shall extend for a period of" 

французский текст: "La validité de ce certificat couvre une période de " 

Исключить слова: 

Английский текст: "six years" 

французский текст: "six ans ". 
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Приложение 4 : гь ге:�сдухародхое свидетельство o вакцинации или ревакцинации против 

оспы 

После слов : 

Английский текст : "has on the date indicated been vaccinated or 

revaccinated against smallpox" 

французский текст : "a été vacciné(е) ou revacciné(e) contre la variole à 

la date indiquée" 
Вс тавить : 

Английский текст : "with a freeze -dried vaccine certified to fulfil the 

recommended requirements of the World Health Organization". 

французский текст гΡ "ci- dessous, avec un vaccin lyophilisé. Il est certifié 

que ce vaccin répond aux normes recommendées par 

l'Organisation mondiale de la Santé ". 

и вставить слова 

Английский текст : "ten years" 

Французский текст : "dix ans" 

После слов 

Английский текст : ''within such period of" 

французский текст : "au cours de cette périоде de" 

Исключить слова: 

Английский текст : "six years" 

французский текст : "six ans" 

u вставить слова : 

Английский текст : "ten years" 

французский текст : "dix ans" 
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?Zсключг-ть текст бланка, содержащегося в этом приложении,и заменить его следу- 

ю гт текстом: 

Date 

Show by "x" 

whether 

Indiquer par ''х" 

s'il s'agit de: 

Signature and 
professional status 
of vaccinator 

Signature et titre 
du vaccinateur 

Origin and 
batch No. of 

vaccine 

Origine du 
vaccin et 
numёro du lot 

Approved stamp 

Cachet 
d'authentification 

Primary ) 

vaccination ) 

performed ) 

) . . 

primo.- ) 

vaccination ) 

ef.f sctuéе ) 

. 

lb Read as ) 

suсссssлul ) 

. . a 

Pii.se ) 

Unsuccessful) . 0 . 

Pas de prise) 

1 

2 Revaccination . . :, 2 3 

L 
З Revaccination 

СТАТЬЯ II 

1. 1геРиод действия иеж' ународхого свидетельства o вaкцинaции или ревакцинации против 

ллтои лихорадки, выданного до вхождения в силу настоящих Дополнительных правил, прод- 

аевается г-ти c 6 до 10 лет. 

?_ Пост_е вхсждения в силу настоящих Дополнительных правил удостоверения o вакцинации 

иги ревакцинации против оспы по форме, определенной приложением к Международным сани - 

та_?акм правила, ьюгут эугдаватьея до 1 января 1967 г. Каждое выданное таким образом 

у о 2тонере .ие о вакэтгп.г п и будет действительно н течение установленного в нем ранее срока. 
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стАтъя III 

Срок, предусмотренный, в соответствии со статьей 22 устава Организации, для 

представления отказов или оговорок, составляет 3 месяца, начиная c даты уведомле- 

ния генеральным директором об утверждении настоящих Дополнительныx правил Всемир- 

ной ассамблеей здравоохранения. 

СТАТЬЯ N 
Настоящие Дополнительные правила входят в силу c 1 января 1966 года. 

СТАТЬЯ V 

K настоящим Дополнительным правилам применяются следующие окончательные положе- 

ния Международных санитарных правил: статья 106, пункт 3; статья 107, пункты 1 и 2 

и первая фраза пункта 5; статья 108; статья 109; пункт 2, при условии замены даты,. 

указанной в статье IV настоящих Дополнительных правил, на дату, упомянутую в указан- 

ной статье 109; статьи 110 -113 включительно. 

B УДОСТОВЕРЕН4Е ЧЕГО настоящий документ был подписан в Женеве 12 мaя 1965 года. 

Председатель Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

В.В. Ольгин 

/V.V. Olguin 7 

Генеральный директор Всемирной 
организации здравоохранения 

M.Г. Кандау 

/ií. G. Сапдаи 7 


