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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ОТ МАЯ 1960 г., КАСАЮЩИЕСЯ РАЗДЕЛА, 
СВЯЗАННОГО С САНИТАРНЫМИ ВОПРОСАМИ ОБШЕЙ АВИАЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Тринадцатая Всемирная Ассамблея здравоохранения, 
считая необходимым внести некоторые дополнения в определенные положения 

Международных санитарных: правил в том виде, в котором они были приняты Четвер 
той Всемирной Ассамблеей здравоохранения 2£ мая 1951 г., имея в виду санитар-
ную часть Общей авиационной декларации, 

принимая во внимание статьи 2 к), 21 а) и 22 Устава Всемирной организа-
ции здравоохранения, 

УТВЕРЖДАЕТ 19 мая 1960 г. следующие дополнительные правила: 

СТАТЬЯ 1 

В статью 97 и в приложение 6 Международных санитарных правил следует 
внести следующие изменения (раздел Общей авиационной декларации, касающийся 
санитарных вопросов): 

Статья 97 

В первом параграфе исключить слова "один экземпляр раздела Общей авиаци-
онной декларации, которая содержит санитарные сведения, изложенные в приложе-
нии 6" и включить: "касающиеся вопросов здравоохранения раздела Общей авиа-
ционной декларации, которые должны соответствовать образцу, данному в приложе 
НИИ 6" 
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Приложение б - раздел, касающийся санитарных вопросов О щей авиационной 
декларации 

Исключить текст и заменить его следующим: 

"Декларация об охране здоровья 

В случае заболевания (за исключением случаев морской болезни или несчаст-
ных случаев), отмеченного на борту самолета,или заболевания, связанного 
с высадкой пассз.жиров в пути 

Любые другие обстоятельства, имеющие место на борту самолета и могущие 
вызвать распространение какого-либо заболевания/ 

Подробное описание всякой дезинсекции ияи других санитарных мероприятий 
(место,дата, время, метод) з течение полета. Если во время полета не 
проводилось дезинсекции , то привести данные о последней дезинсекции.... 

Подпись, если требуется, 

член данной команды." 

СТАТЬЯ II 

Срок,предусмотренный в соответствии со статьей 22 Устава Организации 
для формулировки отказа или принятия составляют 3 месяца со времени из-
вещения Генерального директора о принятии указанных дополнительных правил 
Всемирной Ассамблеей здравоохранения. 

СТАТЬЯ III 

Настоящие дополнительные правила входят в силу с 1 января 1961 г. 
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СТАТЬЯ IV 

Нижеследующие окончательные положения Международных санитарных пра-
вил прилагаются к настоящим дополнительным правилам: статья 106, параграф 3; 
статья 107, параграфы 1 и 2, и первая фраза параграфа 5> статья 108, 
статья 109, параграф 2, при условии замены даты, указанной в статье III 
настоящих дополнительных правил, той, которая фигурирует в указанной выше 
статье 109; статьи 110-113 включительно. 

В удостоверение чего настоящий акт подписан в Женеве мая i960 г. 

(подпись) 
Председатель Всемирной Ассамблеи 
здравоохранения 

(подпись) 
Генеральный директор Всемирной 
организации здравоохранения 

Одиннадцатое пленарное заседание, 19 мая i960 г. 
A13/W11 


