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ЯВАЛПАТЪ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРОЕКТ ПЯТОГО ДОКЛАДА КОМИТЕТА В

К О М И Т Е Т  В

В ходе одиннадцатого и двенадцатого заседаний, состоявшихся 22 мая 1973 г., Комитет В при
нял решение рекомендовать Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня:

3.б Шкала обязательных взносов

3.6.2 Обязательные взносы новых государств-членов за 1972 и 1973 гг.
(Корейская Народно-Демократическая Республика)

3.19 Семнадцатый доклад Комитета по международному эпидемиологическому надзору за 
инфекционными болезнями

3.13 Помощь в области здравоохранения беженцам и перемещенным лицам на Ближнем 
Востоке



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЗА 197I И 1973 гг.

Корейская Народно-Демократическая Республика 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению факт принятия Корейской Народно-Демократической Республики в члены 
Организации Ï7 мая 1973 г.;

напоминая о том, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резо
люции WHA22.61 постановила, что с 1968 г. взносы новых государств-членов будут исчисляться в 
соответствии с практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определения суммы 
взносов новых государств—членов за Год, в котором они приняты в Организацию;

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1) определить величину обязательного взноса Корейской Народно-Демократической 
Республики за 1973 и 1974 гг. по ставке, которая будет установлена Всемирной 
ассамблеей здравоохранения на основе рекомендации Комитета по взносам 
Организации Объединенных Наций;

2) определить величину обязательного взноса Корейской Народно-Демократической 
Республики по предварительной ставке в размере 0,10Г1 за эти два года с последующим 
ее изменением в соответствии с окончательной ставкой обложения, которая будет 
установлена Всемирной ассамблеей здравоохранения; и далее

3) снизить величину обязательного взноса за 1973 г. до одной трети от 0,10^.

Сборник резолюций и решений, Том I, 1948-1972, стр. 379 (по англ.изд.).
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КОМИТЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ 
ЗА ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ

Семнадцатый доклад 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев семнадцатый доклад Комитета по международному эпидемиологическому надзору за 
инфекционными болезнями,

1. БЛАГОДАРИТ членов Комитета за проделанную ими работу;

2. УТВЕРЖДАЕТ семнадцатый доклад Комитета по международному эпидемиологическому надзору за 
инфекционным! болезнями ;

3. ОБРАЩАЕТ внимание всех государств-членов на необходимость незамедлительного уведомления 
о случаях появления болезней, подпадающих под действие Международных медико-санитарных правил 
(1969 г.), как на неотъемлемую основу эффективного выполнения указанных правил; и

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность поддержания высоких стандартов качества питьевой воды и пищевых про
дуктов в международных перевозках и, в этой связи, обращает внимание всех государств—членов на 
положения Статьи 14 Международных медико-санитарных правил.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ОТ МАЯ 1973 г.,
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПОПРАВКАМИ К МЕЖДУНАРОДНЫМ МЕДИКО-САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ (1969 г.),

В ЧАСТНОСТИ^ ОТНОШЕНИИ СТАТЕЙ 1, 21, 63-71 И 92

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

учитывая необходимость внесения поправок в ряд положений Международных медико-санитарных 
правил (1969 г.); и

учитывая Статьи 2 (к), 21 (а) и 22 Устава Всемирной организации здравоохранения,

УТВЕРЖДАЕТ мая 197 3 г. следующие Дополнительные правила:

СТАТЬЯ 1

ЧАСТЬ I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Статья 1

Определение термина "аэропорт" должно быть изъято и заменено следующим новым определением: 
"любой аэропорт, предназначенный государством-членом, на территории которого он расположен, 
для приема и отправки транспортных средств международных воздушных сообщений и где соблюдаются 
формальности, связанные с таможней, иммиграцией, общественным здравоохранением-'- , карантином 
для животных и растений, и иные идентичные процедуры".

ЧАСТЬ Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНОГО НАДЗОРА

Статья 21

Пункт 1: опустить подпункты (Ь) и (с).

ЧАСТЬ V. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КАЖДОЙ ИЗ БОЛЕЗНЕЙ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ 
ПРАВИЛА

Глава II. Холера

Статья 63 Опустить.

Статья 64 Поставить порядковый номер Статья 63 и изменить формулировку следующим образом:

"1. Если по прибытии судна, самолета, поезда, автодорожного транспорта или других транспорт
ных средств, обнаружен случай заболевания холерой, или если случай заболевания холерой обнару
жен на борту во время рейса, санитарные власти а) могут принимать карантинные меры или изо
лировать подозреваемых лил среди пассажиров или команды на период, не свыше пяти дней, считая 
с даты высадки; Ь) отвечают за обеспечение удаления и обеззараживания любых видов воды, пи
щевых продуктов (исключая груз), человеческих испражнений, сточной воды, в том числе трюмной 
воды, сбросов и любых других веществ, которые считаются зараженными, и отвечают за дезинфек
цию баков для воды и оборудования для обработки пищи.

Средства общественного здравоохранения включают те из них, которые перечислены в 
Статьях 14 и 19 Международных медико-санитарных правил (1969 г.).
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2. По завершении мероприятий, указанных в пункте (b), судно, самолет, поезд, автодорожный 
транспорт или любые другие средства транспорта, получают разрежение на свободные сношения с 
пунктами следования."

Статьи 65-69 включительно Опустить.

Статья 70 Поставить порядковый номер Статья 64 и изменить формулировку следующим образом:

"Продукты питания, находящиеся в виде груза на борту судна, самолета, поезда, автодорож
ного транспорта или других транспортных средств, на которых обнаружен случай холеры во время 
поездки, могут быть подвергнуты бактериологическому обследованию только санитарными властями 
страны окончательного назначения."

Статья 71 Сохранить текст без изменений и изменить порядковый номер Статьи на 65.

ЧАСТЬ VI . САНИТАРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Статья 92

Подпункт 1. Опустить ссылку на Дополнение 2, соответственно изменить порядковый номер 
подпункта на 3 и изменить его формулировку следующим образом:

"Международные свидетельства о вакцинации должны быть подписаны лично врачом или другим 
липом, уполномоченным национальными санитарными властями: официальный штамп с его именем не 
принимается в качестве замены его подписи."

Дополнение 2. Опустить и соответственно изменить порядковые номера дополнений.

СТАТЬЯ II

Период времени, предусмотренный Статьей 22 Устава Организации, в случае отклонения или 
оговорки составляет три месяца, начиная с даты извещения Генерального директора о принятии 
Всемирной ассамблеей здравоохранения этих Дополнительных правил.

СТАТЬЯ III

Эти Дополнительные правила вступают в силу с первого дня января 1974 г.

СТАТЬЯ IV

Следующие заключительные положения Международных медико-санитарных правил (1969 г.) от
носятся к данным Дополнительным правилам: пункт 3 Статьи 100, пункты 1 и 2 и первая фраза 
пункта 5 Статей 101, 102 и 103, с изменением даты, указанной в Статье 111 данных Дополнитель
ных правил на дату, указанную в настоящем тексте, включая Статьи 104-107.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО мы ставим наши подписи в Женеве дня, мая 1973 г.

Председатель Двадцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения

Генеральный директор Всемирной организации 
здравоохранения
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ПОМОЩЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ НА СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

А

памянутая о принципе, согласно которому здоровье всех народов является основой для дости
жения мира и безопасности,

считая, что невозвращение палестинских беженцев и перемещенных лиц в родные места тяжело 
отражается на их физическом и психическом здоровье,

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что охрана жизни, а также физического и психического здоровья бежен
цев и перемещенных лиц обусловливает необходимость немедленного предоставления им права воз
вращения в родные места согласно соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций;

2. ОБРАЩАЕТСЯ к Израилю с призывом воздержаться от такого рода практики, как разрушение жи
лищ беженцев и их рассредоточение;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору интенсифицировать и по возможности максимально расширить 
программу Организации по оказанию помощи беженцам и перемещенным лицам на Среднем Востоке.

сознавая свою ответственность в отношении обеспечения соответствующих санитарно-гигиени
ческих условий для всех народов, особенно для тех, кто страдает от таких чрезвычайных обстоя
тельств, кале военная оккупация,

рассмотрев документ А26/21,

полагая, что необходимость сбора и подтверждения фактов, относящихся к медико-санитарным 
условиям, в которых находятся жители оккупированных территорий, требует всестороннего рассле
дования на месте и установления непосредственного контакта со всеми заинтересованными сторона
ми ,

учитывая принципы, воплощенные в Уставе Всемирной организации здравоохранения,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ учредить Специлышй комитет экспертов, назначаемый тремя государствами-чле
нами, рекомендованными Пятьдесят второй сессией Исполкома по согласованию с Генеральным дирек
тором, для изучения медико-санитарных условий, в которых находятся жители оккупированных тер
риторий на Среднем Востоке, во всех аспектах, а также представить всеобъемлющий доклад о полу
ченных результатах Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;

2. ПОРУЧАЕТ Специальному комитету установить контакт со всеми заинтересованными правительст
вами и учреждениями и получить от них соответствующую необходимую информацию о ситуации;

3. ПРОСИТ соответствующие правительства сотрудничать с указанным Специальным комитетом и, 
в частности, облегчить его свободное передвижение по оккупированным территориям;

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить данному Специальному комитету все необходи
мые условия для выполнения его миссии.

рассмотрев документ

В


