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ОДИННАДЦАТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В

Комитет В в ходе своего семнадцатого заседания, проведенного 25 мая 1972 
комендоватъ Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию, относящуюся к следующему пункту повестки дня:
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25 мая 1972

г ., решил ре~ 
прилагаемую

2.7 — Программы по профессональной гигиене.
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Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о программе по профессиональной гиги- 
и учитывая дис 

вопросу в 1971 г.;
ене1 и учитывая дискуссии, имевшие место во время сессий Региональных комитетов по указанному

принимая к сведению тот факт, что на рабочих оказывают влияние как проблемы здравоохране
ния на коммунальном уровне, так и проблемы профессиональной гигиены;

признавая важность развития всеобъемлющих программ профессиональной гигиены в рамках на
циональных служб здравоохранения, а также учитывая необходимость в таких программах, поскольку 
развивающиеся страны становятся все более индустриализированными;

учитывая необходимость как для развитых, так и для развивающихся стран, способствовать
программам профилактической профессиональной гигиены;

принимая к сведению, в частности, неадекватность служб профессиональной гигиены во многих
частях мира,

1. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам уделить соответствующее внимание программам профессиональ 
ной гигиены и, в частности:

i) изучению проблем здравоохранения занятого населения в промышленности, в сельском хо
зяйстве, в горнодобывающей промышленности и в других отраслях производства,
ii) развитию профессиональной гигиены как неотъемлемой части национальных программ здра 
воохранения, особенно развитию основных служб здравоохранения;
i i i) созданию соответствующей инфраструктуры в национальных службах здравоохранения, 
особенно в развивающихся странах, что позволило бы им взять на себя ответственность по 
профессиональной гигиене, опираясь на достаточный в количественном отношении подготовлен
ный персонал,
iv) укреплению координации среди всех учреждений, национальных и частных, и профсоюзов, 
связанных с проблемами здравоохранения занятого населения;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

i) продолжать оказывать техническую помощь государствам-членам в области развития на
циональных программ по профессиональной гигиене и по подготовке необходимых кадров на 
национальном и местном уровнях, включая направление администраторов и специалистов по 
планированию общественного здравоохранения на курсы по профессиональной гигиене,
ii) разработать руководящие принципы по практике профессиональной гигиены, особенно в 
связи с организацией служб здравоохранения для небольших предприятий и новых промышлен
ных предприятий, и для особо уязвимых групп рабочих, а также по вопросам обеспечения про
филактического обслуживания на предприятиях,
i i i) выполнить программу Организации по профессиональной гигиене, с тем чтобы удовлетво 
рить возрастающие потребности развивающихся и развитых стран, и представить доклад по ука 
занному вопросу одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения,
iv) способствовать исследованиям в различных областях профессиональной гигиены,
v) продолжать сотрудничество с другими межправительственными учреждениями, в частности 
с МОТ, а также с неправительственными организациями, с целью координации программы и рас
ширения помощи правительствам в этой области в пределах имеющихся финансовых возможностей


