
Бланк контроля состояния здоровья участников заседаний 
  
Просьба внимательно изучить настоящий документ, поставить свою подпись под 
изложенным в нем заявлением и передать сотруднику ВОИС при входе в зал 
заседания. 
 

1) Я понимаю, что следующие заболевания и факторы повышают риск 
возникновения осложнений при заражении COVID-19: 

  
• гипертоническая болезнь 
• ожирение (индекс массы тела 

(ИМТ) на уровне 30 и выше) 
• хронические заболевания 

дыхательной системы (в том 
числе тяжелые формы астмы) 

• диабет 1 и 2 типов 
• сердечно-сосудистые 

заболевания 
• онкологические заболевания в 

активной форме или в 
анамнезе, в том числе в стадии 
ремиссии 

• тяжелые формы заболеваний 
печени и почек 

• беременность 
• наличие заболеваний или прием 

медикаментов, вызывающих 
ослабление иммунитета 

• прочие заболевания и 
медикаменты, на которые может 
указать ваш лечащий врач 
применительно к вашей 
ситуации 

• возраст от 60 лет и старше 
 

 
2) Если я или кто-либо из членов моей семьи болен COVID-19 или отмечает у себя 

любые из следующих симптомов, я осознаю, что мне следует воздержаться от 
участия в заседании: 

  
• повышенная температура тела 
• кашель (мокрый или сухой) 
• одышка 
• боль в горле 
• насморк 
• головная боль 

• сильная усталость 
• боль в мышцах 
• диарея 
• конъюнктивит 
• притупление обоняния и/или 

вкуса 
 

Если во время заседания у меня появится какой-либо из перечисленных выше 
симптомов, я покину зал заседания и обращусь за медицинской помощью1. 
Более того, если у меня появятся любые симптомы COVID-19 в течение 
48 часов после участия в заседании, я сообщу об этом Старшему советнику по 
медицинским вопросам ВОИС (022 338 8000 или service.medical@wipo.int) с 
тем, чтобы можно было надлежащим образом и при условии 
конфиденциальности отследить контакты с другими участниками. 

 
3) Я не нарушаю требование правительства Швейцарии, согласно которому в 

отношении приезжающих, посетивших определенные страны за 14 дней до 
прибытия в Швейцарию, применяется правило 10-дневного карантина. 
Перечень таких стран можно найти по адресу: 
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20201948/index.html. 
 

 
Заявляю, что с вышеизложенным ознакомлен. По любым вопросам обязуюсь 
обратиться за медицинской консультацией к своему лечащему врачу или Старшему 
советнику по медицинским вопросам ВОИС (022 338 8000). 

                                                 
1 Для того чтобы связаться со специалистами Медицинского пункта ВОИС, вы можете 
обратиться за помощью к сотруднику службы охраны или позвонить по телефону 022 338 8000. 
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