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ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА.

Доклад Генерального директора о ходе выпо.

ВВЕДЕНИЕ

Необходимо напомнить, что Генеральный директор в ответ на резолюцию WHA23.60" представил 
Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад по "Проблемам окружающей 
человека среды". После подробного рассмотрения этого доклада Двадцать четвертая сессия Все
мирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию WHA24.47^, одобряющую этот доклад и внесен
ные предложения и поручающую Генеральному директору в пункте 3(c) постановляющей части "пред
ставить доклад Сорок девятой сессии Исполнительного комитета и Двадцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения о ходе выполнения программы, а также о любых связанных с этой про
граммой дополнительных финансовых последствиях".

Доклад о ходе выполнения программы (ЕВ49/6) был представлен Сорок девятой сессии Исполни
тельного комитета, который отметил, что для Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здраво
охранения будет подготовлен новый доклад.

В нижеследующем докладе содержится информация, представленная Сорок девятой сессии Испол
нительного комитета; данная информация обновлена с учетом изменений, происшедших после окон
чания сессии Исполнительного комитета.

Доклад охватывает соответствующие виды деятельности, осуществляемые по регулярной програм
ме ВОЗ, а также мероприятия, проводимые в рамках подготовки к Конференции ООН по окружающей че
ловека среде, которая состоится в Стокгольме в июне 1972 г. (пункт 3(b) резолюции WHA24.47).

А. МЕРОПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РЕГУЛЯРНОЙ ПРОГРАММОЙ ВОЗ

Пункт I постановляющей части резолюции WHA24.47 подчеркивает необходимость а) улучшения 
основных аспектов гигиены и оздоровления внешней среды во всех странах и особенно в развиваю
щихся странах с уделением особого внимания проблеме снабжения достаточным количеством питье
вой воды и соблюдению санитарных норм удаления отбросов; Ь) заключения и выполнения между
народного соглашения по вопросу о критериях, руководящих принципах и сводах практических правил 
в отношении известных факторов внешней среды, влияющих на здоровье; с) стимулирования разви
тия и координации эпидемиологического надзора за состоянием здоровья с помощью таких методов, 
как системы контроля за внешней средой, с тем чтобы получить базовую информацию о факторах,от
рицательно влияющих на здоровье человека; d) расширения знаний о влиянии факторов внешней , 
среды на здоровье человека путем сбора и распространения информации, поощрения, поддержки и 
координации научных исследований, а также путем оказания помощи в подготовке кадров.
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13 апреля 1972 г.

СРЕДЫ 
лнения программы

* Сборник резолюций и решений, Il-е изд., стр. 139 (по англ.изд.). 
2 Официальные документы ВОЗ, № 193, Приложение 13.
Официальные документы ВОЗ, № 193.3
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В соответствии с требованием пункта 3(a) постановляющей части резолюции WHA24.47 выпол
нение вышеуказанной программы в пределах ограниченного времени, прошедшего после Двадцать чет
вертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1971 г., осуществлялось по возможности 
наиболее полно в рамках регулярной программы Организации.

Некоторая интенсификация работы в области гигиены внешней среды, в частности в отношении 
планирования на 1972, 1973 и 1974 гг., оказалась возможной благодаря добровольным взносам, по
ступившим в ответ на пункт 3(d) резолюции WHA24.47. Взносы поступили от Бельгии (7 994 ам.дои.) 
и от Федеративной Республики Германии (II 429 ам.додл.). Возможности Отдела гигиены внешней 
среды были расширены путем перевода секций профессиональной гигиены и радиационной гигиены в 
состав этого Отдела. Между ВОЗ и МБРР* было заключено соглашение о совместной программе пред- 
инвестиционного планирования в области коммунального водоснабжения и удаления отбросов, что 
явится значительным вкладом в улучшение ситуации в этих областях в развивающихся странах.
Были завершены подготовительные работы по учреждению системы ВОЗ по эпиднадзору и контролю ка
чества воды. Эта система будет действовать через Международный справочный центр, который пла
нируется учредить в 1972 г. Продолжается работа по определению критериев, руководящих прин
ципов и сводов практических правил, связанных с созданием основных санитарно-гигиенических 
служб в городских и сельских районах. Шло достигнуто соглашение с Международным справочным 
центром о борьбе с загрязнением воздуха по вопросу об укреплении сети ВОЗ для сбора данных по 
качеству воздуха. В настоящее время разрабатываются методы единообразного сбора, обработки, 
хранения и исправления данных о качестве воздуха,и Справочный центр сможет в течение 1972 г. 
пустить в действие основанную на ЭВМ сеть сбора данных по загрязнению воздуха в городских рай
онах. В марте 1972 г. было проведено совещание по изучению уровней и тенденций загрязнения 
прибрежных вод и его последствий для здоровья и были разработаны рекомендации правительствам 
по этому вопросу. Шли проведены также консультации по профессиональным и бытовым шумам с 
целью пересмотра существующих данных и для продолжения работ по определению на основе сравне
ния критериев вредности - риска.

В. МЕРОПРИЯТИЯ ВОЗ ПО ПОДГОТОВКЕ К КОНФЕРЕНЦИИ ООН ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА СРЕДЕ В СТОКГОЛЬМЕ
В ИЮНЕ 1972 ГОДА

I. Документация

По запросу Секретариата ООН, ответственного за подготовку данной Конференции, ВОЗ пред
ставила следующие основные документы в качестве источника отправной информации для подготовки 
установочных документов и предложений о необходимых действиях, которые явятся главными рабочи
ми документами данной Конференции:

a) Водоснабжение, удаление сточных вод и отбросов;
b) Идентификация и оценка основных острых и отдаленных последствий влияния факторов
внешней среды на здоровье человека, включая генетические последствия;
c) Факторы благосостояния и здоровье человека;
d) Загрязнение через контакт с водой: критерии, руководящие принципы и нормы допусти
мых уровней подверженности человека. '

Официальные документы ВОЗ, № 193.
К Международный банк реконструкции и развития (МБРР).
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J£ВОЗ сотрудничала с ФАО в подготовке основного доклада по "Идентификации, последствиям 
и мерам борьбы с загрязнением через цепь продуктов питания человека" и с МАГАТЭ в подготов
ке основного доклада на тему: "Аспекты внешней среды, касающиеся сохранения природных ресурсов 
специфические проблемы, относящиеся к ядерной энергии и ископаемому топливу".

Кроме того, в ответ на запрос из Секретариата ООН, ВОЗ представила информацию об аспектах 
здравоохранения по всем тематическми вопросам, стоящим перед Конференцией, причем эта информа
ция войдет в фонд библиотеки и справочной документации, подготовляемых для данной Конференции.

Важность этой проблемы вынудила Административный комитет по координации (АКК) учредить 
функциональную группу в составе исполнительных глав организаций, наиболее заинтересованных в 
проблемах окружающей среды. Шла закончена работа над сводным документом, который АКК дол
жен представить Конференции. В документе опысывается осуществляемая в данное время и плани
руемая на будущее работа, наряду с потенциальными возможностями организаций системы ООН в от
ношении окружающей человека среды. Эта работа, а также участие в подготовке для Конференции 
установочных документов и предложений о необходимых действиях дали возможность ВОЗ выполнить 
пункт 3(b) резолюции WHA24.47.

Продолжается подготовка публикации ВОЗ: "Вредности для здоровья, порождаемые окружающей 
человека средой", упомянутой в докладе Генерального директора; данный доклад будет опублико
ван в начале осени этого года. Конференции в Стокгольме будет представлен проспект, содержа
щий оглавление доклада, краткое содержание и список авторов.

2. Участие в совещаниях

ВОЗ активно участвовала в официальных совещаниях, проводившихся в связи с подготовкой к 
указанной Конференции. Это следующие совещания:

a) Третья сессия Подготовительного комитета к Конференции ООН по окружающей человека
среде, Нью-Йорк, 13-24 сентября 1971 г.
b) Международные рабочие группы по:

i) Декларации об окружающей человека среде, Нью-Йорк, 10-21 мая 1971 г.;
ii) Загрязнению морей, Лондон, 14-18 июня 1971 г., и Оттава, 7-13 ноября 1971 г.;
iii) Контролю или надзору, Женева, 16-20 августа 1971 г.;
iv) Декларации по окружающей человека среде, Нью-Йорк, 5-14 января 1972 г.;

c) Совещания по вопросам окружающей человека среды, организованные региональными эконо
мическими комиссиями ООН и Экономическим и Социальным бюро ООН в Бейруте (ЮНЕСОБ):

i) Аддис-Абеба, 23-28 августа 1971 г.;
ii) Бангкок, 17-23 августа 1971 г.;
iii) Мехико, 6-II сентября 1971 г.;
iv) Бейрут, 27 сентября - 2 октября 1971 г.

* Официальные документы ВОЗ, № 193, Приложение 13, Дополнение 8.

К Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). 
{К Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). 

Административный комитет по координации (АКК).
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d) Группа экспертов по вопросам развития и внешней среды, Фунэ, 4-12 июня 1971 г.
e) Неофициальное совещание для обсуждения проекта документов, подготовленных для Кон
ференции ООН по окружающей человека среде, Женева, 11-15 октября 1971 г.
f) Неофициальное совещание консультантов ООН по рассмотрению документов, связанных с 
пунктом (е) выше, Женева, 13-17 декабря 1971 г.
g) Четвертая сессия Подготовительного комитета Конференции Организации Объединенных 
Наций по проблемам окружающей человека среды, Нью-Йорк, 6-10 марта 1972 г.

С. ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Мероприятия, описанные в настоящем документе, были включены в регулярную программу Орга
низации. Доклад о проблемах окружающей человека среды* констатирует, что темпы, принятые для 
достижения желательных целей, будут зависеть от наличия дополнительных средств и что Всемирная 
ассамблея здравоохранения в пункте 3(d) постановляющей части резолюции WHA24.47 призвала пра
вительственные и другие источники вносить добровольные взносы с целью ускорения темпов и расши
рения объема деятельности, которая в настоящее время ограничена в связи с отсутствием достаточ
ных финансовых средств. Принятие этой резолюции дает основание надеяться, что ряд правительств 
откликнется на призыв Всемирной ассамблеи здравоохранения. Два правительства поступили таким 
образом. Выражается надежда, что и другие правительства предпримут подобные действия, чтобы 
дать возможность выполнить цели, поставленные Всемирной ассамблеей здравоохранения.

Шло бы преждевременным пытаться предсказать, какие конкретные планы или предложения о 
финансовой помощи могут быть стимулированы озабоченностью по поводу текущих проблем внешней 
среды и решениями, которые будут приняты в Стокгольме. По просьбе Секретариата Стокгольмской 
конференции ВОЗ представила смету предполагаемых расходов на расширение деятельности, особенно 
в областях контроля и надзора за загрязнениями веществами, вызывающими всеобщую озабоченность 
в мире, обучения и подготовки специалистов по гигиене внешней среды и проведения научных иссле
дований по токсикологии и гигиене внешней среды.

* Официальные документы ВОЗ, № 193, Приложение 13.


