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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 23 мая 1973 г

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А

На своих двенадцатом, тринадцатом и четырнадцатом заседаниях, проведенных 22 и 23 мая 
1973 г., Комитет принял решение рекомендовать Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемые резолюции по нижеследующим пунктам повестки дня:

2.7 Настоятельная необходимость приостановки испытаний ядерного оружия 
Окружающая человека среда и здоровье человека: программа ВОЗ 
Развитие кадров для служб окружающей среды 
Проблемы окружающей человека среды

2.8 Долгосрочное планирование мевдународного сотрудничества в области онкологических 
исследований.
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ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА СРЕДЫ 
НАСТОЯТЕЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИОСТАНОВКИ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

учитывая вредные последствия для здоровья настоящего и последующего поколений людей от 
любого потенциального заражения окружающей среды вследствие проводимых испытаний ядерного 
оружия,

признавая, что осадки, выпадающие в результате испытаний ядерного оружия, представляют 
собой неконтролируемое и неоправданное добавление к радиационным вредностям, которым подвер
жено человечество,

выражая серьезную озабоченность в связи с тем, что испытания ядерного оружия в атмосфе
ре продолжаются вопреки духу Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 
космическом пространстве и под водой,

напоминая об Уставе Всемирной организации здравоохранения и, в частности, о следующих 
принципах ;

1) обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав 
всякого человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического или со
циального положения, и

2) здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности 
и зависит от самого полного сотрудничества отдельных лиц и государств,

учитывая также особую ответственность членов совокупности организаций системы Организа
ции Объединенных Наций за выражение своей озабоченности в областях, подпадающих под соответ
ствующую сферу их компетенции, в связи с последствиями, оказываемыми продолжающимися испыта
ниями ядерного оружия на настоящее и последующие поколения человечества,

напоминая далее о том, что Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции WHA19.39 от 
мая 1966 г. призвала все страны сотрудничать в предотвращении дальнейшего повышения уровня 
фоновой естественной радиации в интересах здоровья настоящего и будущих поколений,

принимая к сведению с сожалением, что еще не все государства присоединились к Договору 
о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, 
подписанному в Москве 5 августа 1963 г.,

напоминая далее о резолюции 2934 A-С (ХХУП), принятой Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций 29 ноября 1972 г., и о принципе № 26 Декларации Конференции Организации 
Объединенных Наций по окружающей человека среда, в соответствии с которым человек и окружаю
щая его среда должны быть избавлены от воздействия ядерного оружия и всех других средств мас
сового уничтожения,

принимая к сведению далее тот факт, что ряд государств-членов Всемирной организации здра
воохранения на целом ряде форумов выразил свою подавляющую оппозицию испытаниям ядерного ору
жия и особенно испытаниям, подвергающим народы этих стран воздействию радиоактивных осадков,



принимая к сведению далее и одобряя точку зрения таких органов, как Научный комитет ООН 
по действию атомной радиации - НВДАРООН - и Международная комиссия по защите от радиоактивно
го излучения - МКРЗ, - о том, что любое увеличение уровня ионизирующей радиации в атмосфере, 
которого можно избежать, является неоправданным и представляет собой потенциальную долгосроч
ную опасность для здоровья,

1. ВЫРАЖАЕТ глубокую озабоченность угрозой для здоровья настоящего и будущего поколений и 
ущербом, наносимым окружающей человека среде, которое можно ожидать от любого увеличения уров
ня ионизирующей радиации в атмосфере,

2. ПОРИЦАЕТ в этой связи все испытания ядерного оружия, приводящие к подобному увеличению 
уровня ионизирующей радиации в атмосфере, и настоятельно призывает к их немедленному прекраще
нию,

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения довести настоя
щую резолюцию до сведения Генерального секретаря Организации Объединенных Наций с предложе
нием информировать все государства-члены Организации Объединенных Наций о ее содержании.
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ОКРУЖАЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА:
ПРОГРАММА ВОЗ

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA24.47 и WHA25.58;

принимая во внимание резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
A/RES/2997 (XXVII),

считая, что ЮЗ, которая,согласно своему Уставу, является специализированным учреждением, 
занимающимся вопросами здравоохранения, должна внести значительный вклад в осуществление коор
динированной программы системы Организации Объединенных Наций в области окружающей человека 
среды, взяв на себя ведущую роль в аспектах программы, касающихся здравоохранения, а также 
оказывая помощь правительствам в

a) улучшении состояния окружающей среды путем обеспечения достаточного и доброкачест
венного водоснабжения и обеспечения средствами для удаления отбросов,

b) контрольном наблюдении за вредными для здоровья загрязнителями атмосферного воздуха, 
воды, пищевых продуктов, почвы и окружающей среды на производстве,

c) разработке критериев, руководств и первичных нормативов для защиты здоровья челове
ка и воздействия вредностей окружающей среды, и

d) развитии и координации соответствующих научных исследований;

обращая внимание на продолжающееся биологическое загрязнение, особенно в некоторых раз
вивающихся странах, что является результатом недостаточной степени оздоровления окружающей 
среды и неадекватности средств коммунального водоснабжения,

вновь предлагая правительствам и другим органам, в частности Программе Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде, предоставить дополнительные ресурсы, которые позволят 
ВОЗ расширить свою программу в области гигиены окружающей среды, изложенную в докладе Гене
рального директора,

прдчеркивая, что решение проблем гигиены окружающей среды связано с межотраслевым подхо
дом и с координацией между многими программами,

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад^и одобряет действия по укреплению и осу
ществлению долгосрочной программы Организации в области гигиены окружающей среды, предприня
тые в соответствии с резолюциями WHA24.47 и WHA25.58 и рекомендациями Конференции Организации 
Объединенных Наций по окружающей человека среде;

2. РЕКОМЕНДУЕТ правительствам:

1) обеспечить соответствующие ресурсы и инфраструктуры для национальных программ в об
ласти гигиены окружающей среды;

2) принять участие в долгосрочной программе ВОЗ в области гигиены окружающей среды, в 
частности в разработке критериев гигиены окружающей среды путем предоставления обзоров 
национальных научных исследований в областях, смежных с проблемой воздействия на здоровье 
загрязнителей окружающей среды и других ее агентов;

* Документ А2б/11.
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3) принять активное участие в программе ВОЗ по наблюдению за уровнями, тенденциями и 
воздействием на здоровье факторов окружанщей среды в атмосферном воздухе, воде, пищевых 
продуктах, почве и на производстве; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

1) рассматривать осуществление долгосрочной программы в области гигиены окружающей среды 
как задачу первоочередной важности в рамках программы деятельности Организации, уделяя 
при этом особое внимание

a) оценке воздействия условий окружающей среды на здоровье,
b ) основным санитарным условиям, особенно снабжению доброкачественной водой, а так
же другим методам контроля за состоянием окружающей среды,
c) развитию систем наблюдения за загрязнителями и другими факторами окружающей 
среды в атмосферном воздухе, воде, пищевых продуктах, почве и в окружающей среде 
на производстве, которые могут оказывать вредное воздействие на здоровье,
d) раннему выявлению вредностей для здоровья и профилактическим мерам, направленным 
против них;

2) оказывать помощь государствам-членам в осуществлении оценки медико-санитарных усло
вий окружаннцей среды, в планировании и осуществлении программ по контролю за состоянием 
окружающей среды и в овладении соответствующей технологией;

3) изучать и развивать координированную программу для оценки воздействия на человека 
биологических, химических и физических агентов в окружающей среде, включая новые потен
циально вредные вещества, употребляемые в быту, в промышленном производстве и в сельском 
хозяйстве, подготовить новые документы Ю З  по критериям воздействия таких агентов на 
гигиену окружанщей среды и осуществлять постоянное обновление существунщих документов по 
критериям ;

4) поощрять и координировать научные исследования по вопросам воздействия загрязнителей 
и других факторов окружающей среды на здоровье человека, в частности комплексного и дол
говременного воздействия, и разработать в сотрудничестве с национальными институтами и 
заинтересованными учреждениями протоколы экспериментальных и эпидемиологических исследо
ваний, единообразную терминологию и согласованные определения;

5) продолжать сотрудничество с другими международными учреждениями, в частности с Про
граммой Организации Объединенных Наций по окружанщей среде и с Программой развития Орга
низации Объединенных Наций;

6) принимать и в полной мере использовать средства, не только из регулярного бюджета 
Организации, но, в соответствии с пунктом 3(d) резолюции WHA24.47, также из Фонда Орга
низации Объединенных Наций по окружанщей среде и добровольных взносов; и

7) представить Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 
достигнутых результатах в деле осуществления долгосрочной программы Организации в области 
гигиены окружанщей среды, включая сотрудничество с Программой Организации Объединенных 
Наций по окружанщей среде и в рамках этой Программы.
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РАЗВИТИЕ КАДРОВ Д М  СЛУЖБ ОКРУЖАНЩЕЙ СРЕД.1 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолюциях WHA21.20 и WHA23.35 относительно подготовки кадров здравоохране
ния и о резолюциях WHA24.47 и WHA25.58 относительно окружающей человека среды;

ссылаясь на Рекомендацию №  7 Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей че
ловека среде, состоявшейся в Стокгольме в июне 1972 г., в которой подчеркивается необходимость 
разработки и осуществления специализированных программ подготовки кадров в связи с проблемами 
окружающей среды;

считая, что профилактика вредностей, являющихся результатом неблагоприятного воздействия 
факторов окружающей среды, требует участия совершенно различных видов персонала, ответственных 
за широкий круг вопросов в рамках служб здравоохранения, других органов, в отраслях промышлен
ности и в области научных исследований;

сознавая сложность, разнообразие и степень распространенности медико-санитарных проблем, 
создаваемых этими вредностями, выходящих зачастую за рамки национальных масштабов, как в раз
витых , так и в развивающихся странах ;

признавая необходимость обеспечить различные категории кадров здравоохранения и служб 
окружающей среды знаниями многопрофильного характера, добиваясь тем самым единства взглядов, 
необходимого для целей общественного здравоохранения,

1. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам :

1) ввести или укрепить преподавание медико-санитарных дисциплин в программы подготовки 
для различных категорий кадров служб окружающей среды;

2) уделять первостепенное внимание использованию этих кадров в учреждениях, несущих 
ответственность за планирование и осуществление координированных программ с целью улучше
ния здоровья и оздоровления окружанщей человека среды, а также на всех уровнях практической 
деятельности ;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

1) увеличить предоставляемую государствам-членам помощь в определении потребностей 
последних в кадрах служб окружанщей среды в связи с проблемами здравоохранения;

2) предоставлять помощь и средства координации для разработки и осуществления программ 
на региональных и межрегиональных уровнях с целью подготовки специалистов по вопросам 
здравоохранения, экологии человека и научно-технических проблем окружанщей среды;

3) содействовать в рамках имеющихся бюджетных ресурсов вышеуказанным программам подго
товки кадров, предоставляя стипендии, направляя квалифицированный преподавательский со
став, а также организуя курсы, семинары и иные совещания на краткосрочной и долгосрочной 
основе, с целью содействия приобретению навыков, обмену знаниями и информацией, на базе 
последовательного подхода к планированию подготовки кадров; а также изучая возможность 
выделения соответствующих международных и региональных центров в целях подготовки кадров 
для служб окружанщей среды;
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4) продолжать сотрудничество с другими межправительственными учреждениями, а также с 
заинтересованными неправительственными организациями с целью обеспечения координации раз
личных аспектов программ подготовки кадров; и

3. ПРОСИТ правительства, а также иные источники средств, предоставить добровольные взносы 
для скорейшей разработки и совершенствования программ подготовки кадров для служб окружающей 
среды, т.е. программ, которые могут также воспользоваться взносами, получаемыми из других 
источников.



ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА СРЕДЫ

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

учитывая небывалую засуху, поразившую ряд африканских стран и подвергающую серьезной 
опасности состояние окружающей человека среды в этой части земного шара;

учитывая значительную недостаточность питания, являющуюся результатом огромных потерь 
урожая и домашнего скота и уже в настоящее время сказывающуюся на миллионах жителей поражен
ных районов;

выражая озабоченность угрозой голода в этих странах в предстоящие недели и месяцы;

сознавая, что проблемы недостаточности питания, заболеваемости и смертности, возникаю
щие в результате стихийных бедствий, имеют прямое отношение к сфере интересов и деятельности 
ВОЗ, всегда уделявшей внимание защите окружающей человека среды;

учитывая значительные ограничения, которые отразятся на заинтересованных государствах- 
членах вследствие весьма заметного сокращения их экономических и прочих ресурсов ; и

постоянно помня о возникшем в результате стихийных бедствий критическом положении в 
других странах, которым может понадобиться подобная же помощь;

1. ПРЕДЛАГАЕТ Всемирной организации здравоохранения употребить свой моральный престиж и 
уставные полномочия для представления и поддержки просьбы об оказании незамедлительной и зна
чительной помощи продуктами питания со стороны соответствующих органов системы Организации 
Объединенных Наций (ФАО, ПРООН, МПП и т.п.) странам, столкнувшимся с указанной угрозой;

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены предоставить или продолжать предоставлять по
мощь продуктами питания африканским странам, затронутым этой проблемой;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору принять существенные профилактические и терапевтиче
ские меры, необходимые в такой ситуации, которая может только ухудшиться; и

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад по вопросу о медицинских аспектах 
этой ситуации и направить настоящую резолюцию (нараду с дополнительной информацией) государ
ствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций и другим соответствующим 
международным учреждениям.



ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В ОБЛАСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

отмечая исключительную важность проблемы рака для национального и международного здраво
охранения как одной из основных причин смертности населения и заболеваемости во многих стра
нах ;

признавая, что изучение рака поглощает значительные и все возрастающие финансовые и дру
гие ресурсы государств-членов и их научно-исследовательских учреждений, а также то, что лече
ние больных раком загружает в ряде стран значительную часть имеющейся лечебной базы;

сознавая исключительную сложность проблемы рака и малую вероятность решения ее силами 
какой-^шбо одной страны или несогласованными между собой усилиями многих стран;

учитывая наличие все возрастающих возможностей для международного сотрудничества как на 
правительственной, так и неправительственной основе в изучении причин и механизмов злокаче
ственного роста и в организации широких программ по лечению и профилактике злокачественных 
опухолей;

полагая, что подобные согласованные в международном масштабе действия могут стать важным 
фактором, приближающим окончательное решение проблемы рака,

1. СЧИТАЕТ

1) что основные усилия в области онкологических исследований должны быть предприняты 
национальными научно-исследовательскими учреждениями государств—членов, но при условии 
координации их деятельности и, по мере возможности, использования единой методологии; и

2) что подобная координация может быть наилучшим образом обеспечена в рамках единой, 
всеобъемлющей программы, к которой могут присоединяться, в той степени, в какой они этого 
пожелают, научно-исследовательские учреждения государств—членов, и которая, inter alia, 
будет охватывать вопросы унификации терминологии и методологии, эпидемиологические иссле
дования, совершенствование методов ранней диагностики и лечения рака, а также проведения 
профилактических мер, включая распознавание и удаление канцерогенных веществ из окружаю
щей среды;

2. ПОЛАГАЕТ, что под руководством Всемирной организации здравоохранения, Международное агент
ство по изучению рака, Международный онкологический союз и другие заинтересованные международ
ные органы, в соответствии с положениями своих уставов и во исполнение резолюции WHA25.60, 
должны совместно разработать широкую международную программу, и что составные части указанной 
всеобъемлющей программы должны систематически пересматриваться в свете достигнутого прогресса;

3. СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ по каждому из предложенных научных направлений разработать:

1) основной перечень наиболее перспективных проводимых исследований, с указанием кон
кретных рекомендаций по научным исследованиям и методологии;

2) список справочных центров и сотрудничающих учреждений;
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3) информационную службу с использованием ЭВМ, которая, inter alia , будет обеспечивать 
сбор и распространение данных о результатах проводимых исследований, а также о новейших 
изменениях в области медицинских, биологических и других наук, имеющих отношение к ука
занной проблеме;

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

1) созвать, если имеется возможность избежать привлечения средств из регулярных бнд- 
жетов на 1973 и 1974 гг., совещание экспертов, представителей государств—членов и заин
тересованных неправительственных организаций, для выработки рекомендаций по долгосрочной 
программе международного сотрудничества в области онкологии; и

2) разработать, на основе этих рекомендаций, программу международного сотрудничества
и представить ее на рассмотрение Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра
нения.


