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Большое число организаций в системе Организации Объединенных Наций и за 

ее пределами вовлечено в мероприятия по окружающей среде. Во многих видах 

этой деятельности ВОЗ принимает должное участие. При осуществлении деятель- 

ности по такой координации дпя ВОЗ возникают финансовые вопросы. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Двaдцать седьмaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в рeзолюции W1A27.501 пред- 

ложила Генеральному директору оcyществлять сотрудничество c различными национальными и между- 

народными программами, учреждениями н министерствами, занимающимися вопросами улyчшения окру- 

жающей человека среды, и оказывать им наддежащцю помощь; укреплять сотрудничество c Програм- 

мой ООН по окружающей среде, особенно в рамках Koординационного совета по окружающей среде, 

ПРООН, юКИСЕФ и специализированными учреждениями, a также c другими заинтересованными ыежпра- 

вительствешыьми и неправительственными организациями, сохраняя при этом ведущую роль ВОЗ в тех 

мероприятиях в области окружающей среды, которые благоприятно влияют на здоровье человека. B 

этой резолюции Генеральному директору было также предкожено информировать другие международные 

организации o соответстиующих решениях Всемирной ассамблеи здравоохранения и программах Органи- 

зации, и представить Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o до- 

стигнутых в данной области результатах. 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции WHA27.492 

предложила далее Генеральному директору представить на рассмотрение Пятьдесят седьмой сессии 

Исполнительного комитета и Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад, 

содержащий краткий отчет o ходе работы по осуществлению программы Организации в области окру- 

жаищей человека среды и здоровья человека, a также предложения по дальнейшему осуществлению 

данной программы. 

Данный доклад представляется в соответствии c резолютдией W1A27.50 и рассмотривает вопро- 

сы координации. Программные вопросы будут освещены в отдельном докладе, который будет пред- 

ставлен Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета и Двадцать девятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в соответствии c резолюцией WHA27.49. 

1 Сборник резолюций и решений, т. П (1 -ое изд.), 1975, стр. 2O (по аигл.изд.). 

2 
Сборник резолюций и решений, т. П (1 -ое изд.), 1975, стр. 19 (по аигл.изд.). 
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2. ОСУЛ�СТВЛЕКИЕ EйЮР,IIJiE(AПyiП 

2.1 Дели координации 

Окружающая среда является одной из основных областей, вызывающей беспокойство организаций 
и yчpеждений системы ООН и требующей осyществления постоянной и эффективной коордикации. B 

то время как некоторые оргaнизации в системе ООН занимаются в первую очередь вопросами влияния 
человека на окружaющyю среду, ВОЗ в основном концентрирует внимание на влиянии окружающей сре- 
ды на человека и на мерах, которые требуются для yменьшения или предотврaщения ее отрицатель- 
ного воздействия на здоровье. Сюда включено воздействие, которое имеет место в результате 

изменения человеком естественной окружающей среды. B сущности природа человека и природа ок- 
ружающей среды настолько взаимосвязаны, что невозможно предусмотреть деятельность в одной об- 

ласти безотносительно к другой, поскольку в конечном счете под угрозой находится благополучие 
человека. 

Из нижеследyющего содержания будет видно, каким образом ВОЗ осуществляет сотрудничество 
c другими заинтересованными организациями и участвует в программах по окружающей среде. Такое 
сотрудничество и участие имеют место в большей степени вследствие подготовительных мер, пред- 

принимаелых со стороны многочисленных комитетов, подкомитетов, рабочих групп, консультативных 
групп и т.д., которые были созданы для обеспечения в высшей степени согласованности и взаимо- 
дополняемости между проектами и программами различных заинтересовяииых организаций. Основным 
органом по деятельности в рамках координaционной программы на правительственном уровне являет- 
ся Экономический и Социaльный Совет Организации Объединенных Наций, a на уровне секретариатов - 
1,дыинистративный комитет по координации. B 1972 г. была создaна Программа Организации Объе- 

диненных Наций по окружающей среде (к ЕП) c целью координации, содействия и развития деятель- 

ности по окружающей среде в системе ООН. 

Помимо междyнародного и регионального уровней, на которых планиpуется большой объем дея- 
тельности и производится обмен соответствующей информацией, одна из основных проблем координа- 

ции по вопросам окружающей среды и здоровья существует на наиболее важном национальном уровне. 
Это справедливо и по отношению к другим секторальным вложениям в исследования по окружающей 
среде. Представляется, что ни одна страна не в состоянии предпринять меры для создания от- 

ветственного органа, который мог 6ы охватывать все виды деятельности, относящейся к окружаю- 

щей среде. и оказывающей благоприятное или отрицательное воздействие ла здоровье человека. 
Проблемы здравоохранения затрагиваются в целом ряде национальных проектов, содержащих компо- 

нент окружающей среды. Например, возделывание почвы и развитие сельского хозяйства оказыва- 

ют воздействие на общественное здравоохранение, a также на экологическое равновесие между че- 

ловеком и природой, до сих пор вопросы развития в этой области находятся в компетенции минис- 

тра сельского хозяйства и министра здравоохранения, a также других национальных органов здра- 

вооxpaнения, которые принимают участие лишь в последней стадии, если вообще их участие имеет 

место. Это справедливо также по отношению к создаваемой человеком окружающей среде на фабри- 

ках, в шахтах и т.д., где профессиональная гигиена является основным предметом озабоченности 

министра здравоохранения, a также министра труда. C этой точки зрения координaция деятель- 

ности по окружающей среде на межлународном и региональном ypовнях должна в конечном счете 

найти себе посредников на национальном уровне в осуществлении такого рода деятельности, чтобы 

она была как можно более эффективной. 

2.2 Некоторые примеры координации 

Котя вопросамИ окружающей среды занимается большое число программ и организаций, ниже 

рассмотрены основные оргaнизaции и программы, c которыми ВОЗ осyществляет сотрудничество. 

Это не полный их перечень, и в нем не сообщается o всех подробиосиях относительно сотрудни- 

чества c перечислеиныни организациями и программами. 
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2.2.1 программа Оргaнизaции Объединенных Наций по окружающей среде (КЕТЕП) 

2.2.1.1 Первоочередные зaдачи КЕЕП 

На первой и второй сессиях Совета управляющих Программы ООН по окружающей среде было приня- 
то решение, что программная политика КЕ-IЕП должна отвечать некоторым критериям и, в частности, 
должна быть направлена на действия, основанные на оптимальной научной информации, совпадающие 
c действиями Десятилетия развития Организации Объединенных Наций и Всемирного плана мероприя- 
тий по применению достижений науки и техники в целях развития, и устанавливать равновесие меж- 
д у деятельностью системы Организации Объединенных Наций и другими организациями. 

Определен следующий широкий круг первоочередных за,дач: 

1. Населенные пyнкты, здоровье человека, естественная среда и благосостояние 

2. Суша, вода и дезертификация (образование и наступление пустынь) 

З. Торговля, экономика, технология и передача технологического опыта 

4. Океаны 

5. Сохранение природы, живой природы и генетических ресурсов 

б. Энергия. 

Под такими обширными заголовками Совет управляющих также принял решение дать устaновку испол- 
нительному директору в осуществлении программы, но предложил определенные конкретные области 
действий. 

2.2.1.2 Координaция 

Kоординaционный совет по окружающей среде (ЕСВ), создaнный в соответствии c резолюцией 
А/АЕЅ/2997 (ХХVП) генеральной Ассамблеи, при содействии и в системе Административного комитета 
по координации (АКК), является органом, который обеспечивает координaцию между различными спе- 
циализированньми организациями ООН. ВОЗ принимала участие в работе заседания АКК, которое со- 
стоялось в 1974 г. 

Исходя из рассмотрения обзора межорганиэационного сотрудничества и координaции, Координа- 
ционный совет пришел к выводу; что прогрaммирование имеет большое значение в его работе и что 
его точка зрения относительно того, как осозиаются проблемы окружающей среды и разрабатывает- 

ся программа, представляет интерес для Совета управляюоцих и что для обеспечения координации 
в процессе программирования имеется необходимость в создaнии надлежащих межорганизациоиных ра- 
бочих или специальных групп, которые могли бы докладывать Совету. Совет признал тот факт, что 

консультации c его членами в процессе программирования КНЕП будут иметь место параллельно c 

подобной возможностью для КЕ Н получать консультацию на ранней стадии процесса программирова- 

ния, осyществляемого самим yчастником. Было признано, что ЕНЕП следует играть активную роль 

в обсуждении того, в какой степени вопросы окружающей среды должны охватьпэаться программами 

государств -членов системы Организации Объединенных Наций. Однако пролиферация координирующе- 

го механизма без учета существуюшθих механизмов и учреждений и предписанной им роли, в частности 

Генеральной Ассамблеей, явилась предметом особой озабоченности Совета. 
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ВОЗ и КЕЕП также проводили совещания членов своих секретариатов на лпределяхщем политику 
уровне,и IQ-�ЕП получила и приняла приглашение принять участие в подготовке доклада, который Ге- 
нерaльный директор будет представлять Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета и Двад- 
цать девятой сессии Всемирной ассамблеи здрaвоохранения o программе ВОЗ по окружающей среде и 
здоровью человека в соответствии c резолюцией WHA27.49. Подобным же образом ВОЗ были сделаны 

предложения o разработке программы по окружающей среде и особенно по деятельности,которая может 

быть включена в Программу в 1975 и последующих годах. представитель исполнительного директора 

КЯЕП присутствовал на Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета и сделал заявление.1 

Во время этих консультаций стало очевидным, что уставные полномочия совпадают в той мере, 
в какой это касается соотношений аспектов здравоохранения и окружающей среды, и что это совпа- 
дение можно и должно использовать положитeльным образом путем взаимных поддерживаитгдчх действий, 

ведущих к большему воздействию и лучшему применению ресурсов. Предусматривается продолжение 
координации c КIЕП на уровне определения политики, составления программы, a также на техничес- 
ком уровне; последний уровень предполагает участие технических работников и экспертов из обе- 
их организаций в решении конкретных вопросов программы, включая разработку программы, ее осу- 
ществление и оценку. Первостепенное значение придается взаимному обмену информацией. Тех- 
нические совещания по конкретным, представлятоиим взаимный интерес вопросам, несомненно, будут 
играть важную роль в сотрудничестве КIГЕП /В03. Среди прочих вопросов две оргaнизaции достигли 
соглaшения o том, что заранее будут планироваться соответствуищие совещания при консультации 
обеих сторон и что следует достичь взаимопонимания относительно вида консультаций, которые, 
как ожидается, будет обеспечивать каждая сторона. 

2.2.1.3 Программы и проекты 

a) Некоторые наиболее вaжные для ВОЗ аспекты программы 

Существует ряд аспектов программы ООН по окружающей среде, в которых ВОЗ имеет большую 
заинтересованность. Некоторые из них рассматриваются ниже. 

1. Эндемические болезни 

Совет управляющих КIЕП принял решение o том, что следует создать согласовaннyю программу 
ликвидации эндемических болезней, обращая особое внимание на борьбу c переносчиком в зародыше- 
вой фазе в водной среде и на развивающиеся Методы борьбы, помимо химических. ВОЗ и КНЕП про- 
водят консультации по вопросу o созыве двух заседаний в 1975 г., одно по шистосоматозу в Егип- 

те и другое - по малярии в Перу. Заседание по шистосоматозу будет являться частью конферен- 
ции по широким аспектам болезни, оргaнизуемой правительством Египта, в Каире в октябре 1975 г., 

в организации конференции будут также участвовать ВОЗ, '(НЕ' и, возможно, дрyгие организации. 

2. Воздействие окружающей среды на здоровье 

Совет yпрaвляющих RIЕП предложил ВОЗ уделить первоочередное внимание программе для разви- 

тия критериев гигиены окружaющей среды и стандартов и одновременно c ФАО разработать пищевые 
стaндарты для Комиссии по Содех Alimentarios. Он принял также решение o том, что в Програм- 

ме ООН по окружающей среде должно обращаться должное внимание на разработку показателей для 
системы контрольного наблтgдения за эпидемическими заболеваниями и результатами деятельности в 

1 Официaльные документы ВОЗ, N° 223, 1975, стр. 173 (по англ.изд.). 
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области гигиены окружающей среды. ВОЗ приняла на себя данную зaдачy, которая соответствует 

различным резолюциям Всемирной ассамблеи здравоохранения и программной деятельности,которую 

она уже начала осyществлять при поддержке Фонда по окружающей среде, o чем будет сказано ниже. 

3. Основные санитарные условия окружающей среды 

Совет yпрaвляющих КНЕП уделяет первоочередное внимание разработке и распределению техноло- 
гий, приемлемыx для решения проблем окружaющей среды, и среди прочего методов удаления отбро- 

сов и очистки, водоснабжения и обработки сточныx вод c целью найти решение проблем населенных 
пyнктов. B этом плане, как будет показано ниже, уже осуществляется программная деятельность. 

Однако Фонду по окружающей среде требуется оказание большей поддержки в этом аспекте. 

4. Менцдународный регистр 

Совет yпрaвляющих '(ЕЕП принял тaкже решение предпринять шаги по созданию международного 
регистра потенциально токсичных химических препаратов,и в соответствии c этим пiЕП созвала за- 

седание прaвительственныx и международных экспертов по выработке предложений o целях, объеме и 
структуре такого регистра. ВОЗ принимала участие в данном совещании c целью осуществления ко- 
ординации между данной программой и программой ВОЗ по выработке критериев по гигиене окружаю- 
щей среды и,соответственно, предложила осyществлять тесное сотрудничество между двyмя организа- 

циями при выполнении сделанных относительно регистра предложений. 

5. Глобальная система контрольного наблщдения за окружaющей средой 

Совет yпрaвляющих на своем втором заседaнии уполномочил ИСполнительного директора КНЕП при 
консультации c правительствами продолжать разработку и начать осуществление глобальной системы 

контроля за окружающей средой (GEMS) для наиболее существенных загрязнителей, на которые сдела- 

на сноска в Приложении 1Q к докладу Генерального директора Двадцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения.1 ВОЗ принимала участие в первом совещании межведомственной группы, 
созданной в связи c GEMS и внесла предложения, направленные на усиление определенньи аспектов 
системы контрольного наблigдения за загрязнителями там, где они могут иметь непосредственное 
воздействие на здоровье человека (например, атмосферный воздух в городах, вода, используемая 
для питья и других коммyнaльныx целей и пищевые продукты), за теми из них, которые имеют боль- 
шое знaчение для здоровья человека во всех странах и на которые не уделяется достаточного вни- 
мания. Цель ВОЗ состоит в осуществлении тесного сотрудничества c GEMS и получение поддержки 
от КЕЕЕ в мероприятиях по системе контрольного на6лЕgдения, которые предпринимaются или плани- 
руются в03 в области атмосферного воздyха (при консультации c ВМО), воды и пищевых продуктов 
(совместно c ФАО), условий труда (совместно c МОТ) и радиации в окружающей среде (совместно 
c МАГАТЕ). 

6. Международна консультативнaя служба 

Что касается Международной консультативной службы Исполнительный директор КНЕП уполномо- 
чен предпринять меры по ее развитию на основе консультаций c правительствами. ВОЗ осуществля- 
ет сотрудничество c целью использования данной службы, внесения вклада в ее развитие и согласо- 
вания вопросов по проекту информационной системы, как это зaпланировaно двyмя организациями. 

1 
Документ А27/14 и Coor.1, Программа ВОЗ: Окружающая человека среда и здоровье человека. 
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7. Океан 

B связи c программой ЮНЕП и координацией деятельности по защите морской окружающей среды 
ВОЗ пoдчеркнyла необходимость обратить должное внимание на прибрежную область, включaя как сам 
берег, так и акваторию вне его, где воздействие зaгрязнения на здоровье человека наиболее зна- 
чтгтельно. Как часть данной деятельности, ЮНЕП уже оказала содействие заседанию, организован - 
ному ВОЗ в декабре 1974 г., на котором были рассмотрены санитарно -гигиенические аспекты при- 
брежного загрязнения в районе Средиземноморья. 

b) Отдельные проекты 

B Приложении V.A документа А27/14 приведен список 11 значимых для здравоохранения проек- 
тов, осуществленных ВОЗ в качестве организации yчастника и при поддержке со стороны Фонда по 
окружающей среде. C тех пор ВОЗ и ЮНЕП были подписаны два дополнительных проектых документа 
относительно проведения семинара по прибрежному загрязнению района Средиземного моря и относи- 
тельно подготовки руководства по ручным насосам, пригодным для использования в сельских облас- 
тях развивающихся стран. B конце 1974 г. поступил запрос на 17 дополнительных проектов и на 
расширение проектов, в которых основное внимание уделяется разработке критериев гигиены окру- 
жающей среды, планированию мероприятий в области окружающей среды, подготовке персонала по ги- 
гиене окружающей среды, стандартизации пищевых продyктов и системе контрольного наблюдения за 
их загрязнением, системе контрольного наблюдения за воздействием на здоровье и соответствующе- 
му улучшению статистических служб здравоохранения, классификации опасностей окружающей среды 
для здоровья, системе контрольного наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха и воды, 
имеющими важное значение ля здоровья, контролю за загрязнением атмосферного воздyха и воды, 
критериям санитарно -гигиенических условий в населенных пунктах, водоснабжению и водоочистке, 
анализу канцерогенов окружающей среды, оценке канцерогенного риска химических препаратов окру- 
жающей среды. 

2.2.2 Организaция Объединенных Наций 

ВОЗ осуществляет сотрудничество c Центром национальных ресурсов, энергетики и транспорта 
Организации Объединенных Наций в организации и подготовке исходной документации для Конферен- 
ции ООН по водным ресурсам, которая состоится в 1977 г. в Ьунос- Айресе. На Конференции бу- 
дyт обcyждены четыре основных вопроса, a именно - ресурсы и потребности: оценка водной ситуа- 
ции в мире; перспективы технологии - опыт и изобретательство; расширяющийся круг альтерна- 
тивных подходов - вопросы политики; практические предложения. ВОЗ будет нести ответствен- 
ность за подготовку информации и справочной документации по всем вопросам, имеющим непосред- 
ственное отношение к здоровью и благополучию человека, поскольку это связано c потребностями 
в воде или ее использованием, таким, например, как оценка ресурсов, качество воды, потребности 
в воде в городских и сельских областях, применение технологий, общие аспекты загрязнения, конк- 
ретное рассмотрение токсических материалов, повторное использование я рециркуляция сточныx вод. 

Общими задачами системы Организации Объединенных Наций в области водных ресурсов являет- 
ся согласование мероприятий на менлународном уровне и оказание помощи государствам-членам, в 

частности, развивающимся странам в достижении ими национальных целей и выполнении планов. 
Система OOН руководствyется основными целями развития водных источников, предложенных Комите- 
том по естественным ресурсам в руководстве, составленном на его второй сессии. ООН и специа- 
лизиpованные организации определили соответствующие обязанности и компетенцию занниающихся 
данным вопросом организаций. Совсем недавно ВОЗ совместно c другими организациями подготови- 
ла для рассмотрения Комитетом на его четвертой сессии в Токио, которая состоится c 24 марта 
по 4 апреля 1975 г., развернyтый план действий и координацию программ в рамках системы 
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Организации Объединенных Наций в области развития естественных ресурсов, в частности, водных 
ресурсов. Определены фyнкции органов здравоохранения н их ответственность в отношении разви- 
тия водныx ресурсов и их использования. 

Конференция ООН по населенным пунктам ( HABITAT), учрежденнaя резолюцией 3001 (ХХVП) гене- 
ральной Ассамблеи, состоится в Ванкувере, Канада, c 21 мaя по 11 июня 1976 г. Намечены следую- 
щие пять задач Конференции: обратить особое внимание на проблемы населеиных пунктов как в 

настоящее время, так и в будущем; произвести сравнение положительного опыта в решении данных 

проблем; разработать новые научные подходы; разработать международные норуы, которые помогут 
правительствам в разработке ыежДународных программ; мобилизовать возможно более широкие круги 
общественности на поддержкy деятельности по улучшению условий для наиболее бедных слоев го- 

родского населения. Генеральным директором была создана многопрофильная рабочая группа, пред- 

ставляющая различные организационные отделения в ВОЗ, c тем чтобы обеспечить полное вовлечение 
Организации в рассмотрение соответствующих вопросов здpавоохранения. Вклад ВОЗ в HABITAT бу- 
дет состоять из трех элементов: всеобъемлющий .оклад под заголовком "Населенные пункты и здо- 
ровье" - в качестве источника информации по подготовке официальных документов д'пя Конференции, 
материал по вопросам здpавоохранения и санитарных условий для доклада o состоянии населенных 
пунктов в мире, который ООН делает для HABITAT; Тематические дискуссии на Двадцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения на тему "Санитарно -гигиенические проблемы населен- 
ных пунктов ", как было подтверждено на Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета. Кроме 

того, в регулярном бюджета предуусмΡотрена статья расходов на ыежрегиональный семинар, который 
состоится в ноябре 1976 г., на тему: "Санитарно -гигиенические проблемы населенных пунктов" в 

целях передачи информации относительно населенных пунктов и санитарно- гигиенических условияй, 

получаемой от НАВ1ТАТ и представляющей интерес для должностных лиц общественного здравоохране- 

ния. 

ВОЗ принимала участие в работе первой сессии подготовительного комитета для HABITAT и 

продолжает осуществлять контакт c Организацией Объединенных Наций и другими специализирован - 
ньми организациями, a также c Секретариатом Конференции. 

BOЗ оcyществляет также помощь HABITAT в подготовке документации, необходимой для доклада, 
который генеральный секретарь Организации Объединенных Наций должен представить во исполнение 

резолнции 1802 (LV) ЭКОСОС относительно использования моря; развития прибрежных областей; и 

доклада АКК для ЭКОСОС по программам и сферам компетенции. Кроме того, В03 принимала участие 

в работе Комитета экспертов по вопросам выработки системного подхода к развитию прибрежных об- 
ластей, организованного Бюро OOН по экономике и технологии океана. 

ВОЗ принимала участие в межведомствениктх совещаниях по заcyшливым зонам во исполнение ре- 
эолюции 1898 (LVП) ЭККСОС,'в которой генеральному секретарю было предложено пpедпринять необхо- 

димые шаги для созыва через К1ТЕСК0 учрежденческой специальной группы c целью осуществления 
учета текущих научных исследований, деятельности по развитию и программ в отношении засушливых 

зон. B настоящее время ЮНЕСКО подготовлен документ, в составлении которого ВОЗ принимала 

участие по аспектам здpавоохранения. 

BOЗ оcyществляет также сотрудничество c ЮIщIР, подчеркивал необходимость введения мер 

профессиональной гигиены и технической безопасности c целью предотвращения нанесения ущерба 
здоровью рабочих там, где в развивающихся странах строятся новые предприятия, подчеркивал важ- 
ность других мер санитарно -гигиенической защиты окружающей среды в процессе промышленного раз- 
вития, а также предостaвляя информацию и специалистов по программам подготовки для промышленных 
рабочих. 
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Осуществляется тесное сотрудничество между региональны бюро ВОЗ и регионaльны эконо- 
мическими комиссиями. Например, Европейское региональное бюро ВОЗ и Европейская экономичес- 

кая комиссия содействуют развитию межправительственных мероприятий и дpyгих, имеющих отношение 

к проблемам гигиены окружающей среды, которые представляют предмет озабоченности государств - 

членов ЕЭК. ВОЗ сотрудничает c ЕЭК в подготовке руководства по промьтгленному загрязнению ат- 
мосферного воздуха и принимает участие в работе Специальной группы, занимающейся изучением ми- 

крочастиц в атмосферном воздухе, a тaкже будет принимать участие в симпозиyме по этой же теме 

в 1977 г. Данная тема тесно связана c аспектами здравоохранения и пpедусматpивается, что ВОЗ 

обеспечит должный вклад в данный проект. Существует тaкже тесная связь c Комитетом ЕЭК по 
проблемам водныx ресурсов и по другим,представляющим взаимный интерес для двух организаций во- 

просам, таким как шум, жилищное строительство, несчастные случаи на транспорте. 

Всемирная организация здравоохранения имеет постояннyю связь c Наyчным комитетом ООН по 
действию атомной радиации (НПСДАРООН) и занимается при сотрудничестве c Комиссией по атомной 

энергии Соединенных Лlтатов Америки созданием лабораторий и институтов для изyчения патологии 

в ряде тропических и субтропических стран, занимается программой сбора костей человека при 
аутопсиях, которые затем анализиpyются для определения содержания стpонция -90. Результаты 
представляются в НКААРООН для их оценки и определения допустимых доз загрязнения во всех стра- 
нах мира, Подобным образом информация o медицинском использовании радиации и радиоизотопов 
и результаты индивидуального контроля работающих c рaдиaционными приборами рабочих, особенно 

в медицинском обслуживании, были представлены НКДАРООН и были рассмотрены в его докладе за 
1972 г. продолжается изучение доз радиации, получаемых в гонадах больных, подвергающихся 
рентгенологическим диагностическим процедурам и р�дΡиотерапии. 

2.2.3 программа развития Opганизaции Объединенных Наций (ПРООН) 

BOЗ является исполнительной организацией для большого числа проектов по странам и межреги- 
ональных проектов по проблемам загрязнения окружающей среды. Эти проекты включают оказание 

помощи государствам-членам в изучении конкретных географических проблемных областей, разработ- 

ку национальных программ борьбы c загрязнением, создание исследовательских центров и возможно- 
стей для изyчения проблем гигиены окружающей среды, проведение подготовительных курсов. Боль- 

шинство этих проектов имеют межсредовую ориентацию, то есть они занимаются изyчением всех видов 

загрязнения и борьбой c этим,- в их сфере деятельности - загрязнением атмосферного воздуха, во- 

ды, почвы и шумом. Особое внимание уделяется обучению персонала национальных органов. Про- 

екты по странам, касающиеся загрязнения окружающей среды, проводятся, напpимер, в Бразилии, 

Греции, Мексике, Польше и Румынии. Межправительствеиная программа по системе контрольного на- 
6лкцения за окружающей средой предпринимается в Латинской Америке. 

'Р001 предоставила фонды ВОЗ как исполнительной организации по ряду проектов профессиональ- 
ной гигиены,из которых вследствие их особого характера ниже упоминаются следующие проекты.ВПоль- 
ше создается центр промышленной токсикологии на базе института профессиональной гигиены в Лодзи 
для проведения экспериментальных и эпидемиологических исследований интоксикации пpомышленныx 
рабочих и для создания допустимых границ экспозиции, особенно со стороны нейро- токсических аген- 

тов. B Индонезии и Боливии создаются институты и лаборатории профессиональной гигиены при под- 
д ержке ПРООН соответственно в интересах развития всеобъемлющих служб здравоохранения для работа- 

ющего населения на уровне центра и региона и для разработки программы профилактики селикоза в 

горной промышленности на больших высотах. 

Прединвестиционное планирование основных санитарных служб является частью прямой помощи, 
предоставляемой BOЗ государствам -членам в развитии базы для обеспечения финансовой помощи из 
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нaционaльныx, международных или билатеральных источников для развития и совершенствования служб 

водоснабжения и удaления отбросов в городских и сельских областях при полном признании и обес- 

печении воздействия общественного здравоохранения. B пpошедшее десятиление ПРООН являлась 

первым источником помощи в данной прединвестиционной деятельности и благодаря таким пpоектам 

была оказана помощь более сорока странам. B 16 странах, в которых проекты были завершены и 

сделaны капитaловложения в объеме 390 590 000, дополнительно свыше 19 млн, человек было охва- 

чено основными санитарными службами, которые прежде были для них недоступны. 

2.2.4 Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 

На протяжении ряда лет между ВОЗ и ЮНИСЕФ осyществлялось тесное сотрудничество в отношении 
водоснабжения сельских областей и санитарных условий. B 1969 г. была предпринята совместная 
глобальная оценка поддерживаемого ВОЗ /ЮНИСЕФ проекта по поодоснабжению сельских областей и са- 
нитарных условиям, что явилось результатом решений, принятых Объединенным комитетом по политике 
здравоохранения ЮНИСЕФ /ВОЗ. Были изучены причины неудач и успехов. Руководство ВОЗ по пла- 
нированию национальных программ водоснабжения в сельских областях подготовлен для публикации. 

ЮнИСЕФ получает взносы от государств- членов,некоторые из них предназначaются для конкретныx 
программ и стран,при этом водоснабжение и меры в области санитарии становятся все более важной 

частью зхзй работы,включая не только поставку оборудования,но также и помощь в широком масштабе, 
в том числе подготовку кадров,создание инфраструктуры и полевые испытания дешевого оборудования. 
Тесное сотрудничество между ЮНИСЕФ и ВОЗ,существова.вшее в прошлом,продолжается,и две организации 
в настоящее время осyществляют еще более тесное сотрудничество в широких рамках дополнительных 
вложений в программы по странам.Персонал ВОЗ также причастен к каждому случаю оказания ЮНИСЕФ по- 
мощи в выполнении конкретных проектов,поскольку путем общего сотрудничества c ЮНИСЕФ Организация 
предоставляет технические знания и опыт,получаемый при оказании ею помощи в снабжении питьевой 
водой сельских районов и улучшенци сани"арнь *х условТдй,вклТ4гчая планирование и осушествление поп - 
готовки персонала, научные исследования,полевые испытания и предоставление усовершенствованных 
технологических и организaционныx методов,а также ее опыт в области санитарного просвещения и 
участия общества в таком виде прогрaммы 

2.2.5 Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

Кроме сотрудничества в области образования, биологических наук и медико- сaнитарного просве- 
щения, ВОЗ и 10111= осyществляют сотрудничество в области окружающей среды, уделяя при этом осо- 
бое внимание документу ЮНЕСКО "Человек и биосфера" (МАВ), который был разработан на основе ис- 
следований, проведенных в засyшливыx и полузасушливых областях в 50 -e годы нaшего столетия, и 
продолжающихся Программ исследования естественных ресурсов. МАВ, являющаяся межправительствен - 
ной, многопрофильной глобальной программой, направленной на координацию национальных планов и 
деятельности, предназначенной для содействия человеку в достижении лучшего понимания естествен- 
ной окружающей среды, состоит в настоящее время из 14 проектов. Она предусматривает, что ВОЗ 
c целью определения размера помощи Организации, которую она может оказать при разностороннем 
осуществлении ее со стороны ЮКЕСКО, рассмотрит более подробно следухие проекты: взаимодейст- 
вие между трансформациями окружающей среды и генетическими и демографическими изменениями; де- 
ятельность в области образования; экологическая оценка борьбы c вредными насекомъв и и плодо- 
творное использование экологических систем на суше и на воде; экологическое воздействие расши- 
ряющейся деятельности человека на тропические лесные экологические системы; система контрольно- 
го наблюдения за загрязнением и научные исследования; экологическое воздействие деятельности 
человека на ценность и ресурсы озер, болот, рек, дельт, устьев и прибрежных зон; осознание ка- 
чества окружающей среды; исследования развития засушливых и полузааушливых зон. 
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ВОЗ принимала активное yчастие в проектах, осуществляемых под эгидой Международного гид- 
рологического десятилетия (МГД). Была создана объединенная работая группа ЮНЕСКО/В03 по гид- 
рологическим аспектам загрязнения воды. Ее первые шаги были направлены на создание руковод- 
ствa по наблiцдеиию за качеством воды при сосредоточении особого внимания на аспектах здравоох- 
ранения, руководство будет опубликовано в 1976 г. предусматривается участие 803 в Междуна- 
родной гидрологической программе, Продолжение МГД, при этом особое значение будет придаваться 
соответствующим аспектам окружающей среды и здравоохранения в международных гидрологических 
исследованиях. 

в ответ на рекомендацию конференции ООН по окружающей человека среде, ЮАЕСЮ0, при оказа- 
нии финансовой помощи со стороны ЮНЕП и После консультации и соглашения c другими ыеждународ- 
ными организациями, организовала серию совещаний в 1974 г. и в январе 1975 г., целью которых 
явилась разработка международной программы по обучению в области окружающей среды. ВОЗ При- 
нимала участие в этой работе c целью усиления деятельности по подготовке кадров в области ги- 
гиены окружающей среды. Была достигнута формулировка общей системы и направлений международ- 
ной програмш По сотрудничеству в этой области. 

2.2.6 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 

программа 803 По пищевым стандартам направлена на создание системы информации по безопас- 
ному применению Пищевых продуктов и на оказание помощи государствам - членам в ее применении c 
целью защиты здоровья потребителей. Доклад на эту тему был Представлен Генеральным директо- 
ром на Сорок седьмой сессии Исполнительного коыитета.1 Многие виды деятельности данной про- 
граммы осуществляются при сотрудничестве c ФАO. Например, Объединенным комитетом экспеpтов 
ФАО /в03 по пищевым добавкам и совместным совещанием ФАО /В03 по остаточному содержанию пестици- 
дов была произведена оценка пищевых добавок и остаточного содержания пестицидов. Зa прошед- 
шие годы было подвергнyто оценке около 400 видов пищевых добавок и загрязнителей и 150 видов 
Пестицидов. Объединенной программой ФАО /в03 по Пищевым стандартам вырабатываются международ- 
ные стандарты пищевых продуктов, основную функцию При этом выполняет Koмиссия по Содех Alimen- 
tarins. На 1 февраля 1975 г. в состав Комиссии входили представители 111 стран. Она выра- 
ботала 70 пищевых стандартов и ряд методов и сводов правил. C целью охвата своей работой 
вопросов, имеющих более непосредственное региональное значение, Комиссия создала Региональный 
координациоииьпв комитет для стран Африки и Латинской Америки, и в 1975 г. состоится Конференция 
по пищевым стандартам для стран Азии. Комиссия изменила также процедуру приема c целью упро- 
щения принятия стандартов государствами- членaми. В области пищевых продуктов ФАО и 803 в 
настоящее время предпринимают усилия для развития скоординированной в международном масштабе 
программ[ контроля пищевых загрязнителей при поддержке ЮНЕП. 

Тесная связь осyществляется c ФАО по вопросу o безопасном и эффективном использовании 
пестицидов в сельском хозяйстве, включая влияние загрязнения окружающей среды на здоровье че- 
ловека. Совместная деятельность особенно имеет место в организации семинаров по разработке 
Индyстриальной кооперативной программы ФАО и в создании информационных листков По пестицидам, 
издание которых началось в начале 1975 г. Обе организации занимаются подготовкой специфика- 
ций по Пестицидаы и сотрудничают в этой работе. При возникновении особых Проблем, таких, как 
использование органических ртутных протравителей семян, созываются объединенные совещания. 

Существующие в мире трудности со снабжением пищевыми продуктами были подробно рассмотрены на 
Мировой продовольственной конференции в 1974 г., и одной из ожидаеыых мер c целью увеличения 
снабжения пищевыми продуктами будет являться более широкое использование пестицидов в сельском 
хозяйстве. в связи c этим еще большее внимание будет обращено на барьеры безопасности и тор- 
говли в результате остатков пестицидов в пище. Значительный интерес к совместным усилиям со 

1 Официальные документы ВОЗ, K° 190, стр. 224. 
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стороны ФАО и ВОЗ в данной области был проявлен на недавно состоявшемся заседании Комитета По 
выработке кодекса По остаткам пестицидов и при подготовке Специальной правительственной кон- 
сультации ФАО по Пестицидаы в сельском хозяйстве и по вопросам общественного здравоохранения, 
которая состоится в Риме в апреле 1975 г. 

Дгтительное время осуществляется сотрудничество между ВОЗ и ФАО по проектам развития водных 
ресурсов в сельском хозяйстве. Такие проекты, в которых ФАО является исполнительным органом, 
пересыатриваются ВОЗ с точки зрения аспектов здравоохранения. Необходимость рассмотрения пос- 
ледних возникает вследствие возможного появления или обострения эндеыических заболеваний, та- 
ких, как шистосоматоа и онхоцеркоэ, как прямого результата изменения гидрологических условий, 

что в свою очередь может создавать благоприятные условия для размножения переносчиков. этих бо- 
лезней. Должны быть также предyсмотрены водоснабжение и службы по удалению отбросов c учетом 

Прибывающего населения. профилактические технические меры борьбы c данными болезнями и меры 
зашиты здоровья населения могут быть предприняты более экономично, если они c самого начала 

включены в планы по созданию водных источников. Объединенными усилиями ВОЗ и ФАО разрабать-. 
вается новая формула для Координированного планирования и осyществления проектов, которые в 

состоянии связать водоснабжение и санитарные мероприятия в сельских областях со схемами сельс- 
кохозяйственного развития. помимо, водоснабжения и санитарных иер.в сельских областях осуще- 
ствляется также сотрудничество в области контроля качества воды, Повторного использования жид- 
ких и твердых отбросов,, в области борьбы со связанными c водной средой переносчиками болезней. 

2.2.7 Меж,цународная организации труда (МОТ) 

МОТ и ВОЗ осуществляют сотрудничество по вопросам профессиональной гигиены, как на уровне 
штаб -квартиры, так и'на уровне региональных организаций, отмечается обокдное участие каждой 
организации в заседаниях, семинарах и проектаx. Существует несколько Полевых проектов, по 

которым МОТ и ВОЗ осуществлякт сотрудничество, - нaправленное на развитие национальных служб про- 
фессиональной гигиены, такие примеры имеются в Аргентине, Эквадоре, Таилaнде и шри Ланка. 

В 1973 . г. состоялось заседание Объединенного комитета МОТ /ВОЗ по охране здоровья моряков, 

на котором был принят ряд -рекомендаций, включая руководство по Производственной медицине и бе- 
зопасности на борту судов, а также о развитии центров здоровья для моряков. Седьмая сессия 

Объединенного подкомитета МОТ /ВОЗ -по производственной медицине состоится в 1975 г. по теме 

"Техника безопасности и гигиена труда рабочих- иыга3грантов". МОТ Принимает участие во всех 

совещаниях программы 803 по выработке критериев гигиены окружающей среды, особенно в тех засе- 

даниях, которые имеют большее отношение к Производственной медицине, Подобным же образом ВОЗ 

приникает участие в работе. МОТ по шуму. 

ВОЗ использует Международный центр по технике безопасности и гигиене труда МОТ в подготов- 

ке технических обзоров по производственной медицине согласно договоренности между двyмя органи- 

зациями. 

2.2.8 Всемирная метеорологическая организация (О) 

Что касается проблем загрязнения атмосферного воздуха, 803 и ВЬЮ осуществляли сотрудничес- 

тво в течение многих лет c целью должной ориентации их программ по отношению x различным аспек- 

там проблемы, особенно по отношению к контролю за загрязнением атмосферного воздуха. Основная 

сфера интересов ВТО закадочается в исследовании Проблемы загрязнения атмосферного воздуха в ре- 

гиональном и глобальном масштабах, в то время как ВОЗ заинтересована в основном в измерении- за- 

грязнителей атмосферного воздуха в городских и проыьииленных областях, где существует прямое 

воздействие загрязнения на здоровье человека. Однако обе организации осуществляют тесное сот- 

рудничество междy собой в том, что касается урoвня воздействия, так что вклад метеорологов в 
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систему наблюдения и контроля за загрязнением атмосферного воздyxа городских областей произво- 
дится должным образом и осyществляется надлежащее сотрудничество между службами здравоохране- 
ния, окружающей средой и метеорологическими службами на национальном уровне c целью разработки 
систем контроля, оценок результатов, предсказания уровня загрязнения и разработки мер борьбы. 
Обе организации планируют совместно заняться решением проблемы создания станций по контролю за 
воздействием и применением метеорологии при решении проблем загрязнения атмосферного воздyха в 

городах и промышленныx областях, что является Предметом озабоченности Исполнительного комитета 
ВМО. 

2.2.9 Междyнародный банк реконструкции и развития (МБРР) 

После шести лет сотрудничества согласно неофициальному соглашению от 1964 г., ВОЗ и Между- 
народный банк подписали в октябре 1971 г. соглашение o сотрудничестве между двум организация- 
ми в области водоснабжения и удаления отбросов. Программа сотрудничества МБРР /ВОЗ поддержива- 
лась государствами- членами путем секторальных исследований по оценке их первоочередных задач в 

водоснабжении, удалении отбросов на национальной базе в рамках установленных первоочередных 
задач. При формулировке национальных программ, которые позволяитг производить сравнение между 
экономическими и социальными секторами и представляют планы национальныx ассигнований ресурсов 
и ожидаеыых достижений, избегают использовать подход предыдyщего специального проекта. прог- 
рамма сотрудничества обстоятельно знакомит персонал ВОЗ c потребностями и процедурами МБРР и в 
то же время помогает обеспечивать рассмотрение потребностей здравоохранения в его программах 
кредитов. Страны всех регионов полyчали от этой программы пользу. Сто предложений и иссле- 
дований по первоочередному проекту были идентифицированы в 13 сообщениях об исследовании наци- 
онального сектора. Их значительное число готовится и осyществляется правительствами. 

2.2.10 Межправительственная консультативная организация по вопросам морского судоходства 
( МКОМС ) 

ВОЗ осуществляет сотрудничество c МКОМС по всем вопросам относительно загрязнения моря 
и более подробно c теми, которые имеют отношение к качеству прибрежной воды, предназначенной 
для кyпания или разведения культур моллюсков, и участвует, когда необходимо, в технических 
заседаниях Комитета МКОМС по загрязнению моря или, как это имело место в 1973 г., в Конферен- 
ции по вызванномy судоходством загрязнению морей. 

B соответствии c рекомендациями Объединенного комитета МОТ /ВОЗ по охране здоровья моряков, 
в котором МКОМС принимал участие в 1973 г., В03 предпринимает пересмотр международного медицин- 
ского руководства на борту судов, которое обеспечивает руководящие принципы защиты здоровья мо- 
ряков. МКОМС является соавтором данной публикации и участвует в ее текущем пересмотре. 

Кроне того, в целом ряде случаев ВОЗ приникала участие в заседаниях МКОМС, особенно отно- 

сительно экспозиции моряков и их подверженности воздействию токсических агентов и перевозимых 

опасных грузов. 

2.2.11 Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 

C МАГАТЭ существует тесное сотрудничество по многим вопросам и проектам, касающимся ас- 

пектов окружающей среды и биоыедицинских аспектов ядерной энергии, удаления радиоактивных от- 

бросов, безопасного применения радиоактивного материала, ликвидации радиационных катастроф, 

биологического воздействия радиации, медицинского применения радиоизотопов, определения безо- 

пасных уровней радиации, a также ее применения в медицинских или промышленных целях, ирради- 
ации пищевых продуктов и радиационной стерилизации биоыедицинских продуктов и т.д. По выше- 

названным темам совместно обеими организациями был проведен ряд заседаний комитетов экспертов, 
консультативных групп, семинаров и симпозиyмов, совместно осyществлялся выпуск публикаций. 
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Совместно c МАГАТЭ была создана сеть сотрудничающих c ВОЗ центров. Примерами совместной дея- 
тельности могут служить семинар по подготовке техников По медицинской радиологии и других тех- 
нических кадров в Тегеране в 1971 г., большое число заседаний и симпозиyмов, первично органи- 

зованныx MАГАТЭ, a также совместные публикации, включая, например, Руководство по защите от 

радиации в больницах и в общей лечебной практике, сообщения o вышеyпомянyтыx заседаниях, се- 
рии МАГАТЭ по вопросам безопасности, N° 20 (Руководство по безопасному использованию радиоизо- 
топов в гидрологии), N° 32 (планирование ликвидации радиационных катастроф), N° 36 (Удаление 
радиоактивныx отбросов в реках, озерах и устьях) и другие. Заинтересованность Х03 концентри- 
руется по защите здоровья в связи c использованием ядерной энергии в мирных целях и в связи c 

возрастающим объемом производства этой энергии, особенно вопросы определения, оценки и профи- 
лактики вредностей для здоровья, воздействию которых человек может подвергаться вследствие 
радиации, содержащейся в окружающей среде. 

2.2.12 Междyнародная организация гражданской авиации (МОГА) 

Координация преследует цель формулировки потребностей здравоохранения и развитие руково- 
дящих положений по международному транспорту. Вследствие своего многогранного характера та- 
кое сотрудничество распространяется на другие международные правительственные и неправительст- 
вениые организации (такие, как Организация Объединенных Наций, Межправительственная консуль- 
тативная организация по вопросах судоходства, Междyнародная авиатранспортная ассоциация, Меж- 
дyнародный союз официальных туристских организаций) и на международные перевозочные и транс - 
портные агентства. 

Примерами недавнего сотрудничества является: пересмотр и внесение поправок в 1973 г. в 
Приложение 9 Конвенции по международной гражданской авиации c целью включения рекомендуемой 
практики, предложенной ВОЗ в отношении снабжения безопасной пищей и водой и эффективного и 
безопасного удаления сточныx вод и пищевых отбросов; пересмотр Приложения V Междyнародныx 
медико- санитарныx правил (1960 г.) относительно стандартов гигиенических условий на судах 
c пилигримами и самолетах, перевозящих пилигримов, согласно резолюции МКОМС, Принятой на Меж- 
дународной конферении по пространственным требованиям для специальных торгово- пассажирских 
судов в 1973 г.; подготовка руководств ВОЗ, касающихся гигиенических и санитарных условий на 
международном транспорте, т.е. руководства по гигиене и санитарным условиям в авиации, руко- 
водства по санитарным условиям размещения туристов; неофициальная консультация (1973 г.), уч- 
реждениая ВОЗ совместно c ИАТА, которая рекомендовала, чтобы руководство ВОЗ по гигиене и са- 
нитарным условиям в авиации (1960 г.) было пересмотрено и обновлено; и неофициальная консуль- 
тация в декабре 1974 г. c организациями, занимающимися вопросами международного транспорта c 
целью гарантии надлежащей координации и осyществления мер для поддержания наивысшего уровня 
обращения c пищевыми продуктами, водой и санитарными средствами на международном транспорте. 
В03 и МОГА будут также сотрудничать в разработке критериев по гигиене окружающей среды в отно- 
шении шума. 

2.2.13 другие мероприятия по координации в системе 00Н 

Подкомитет АКК по развитию водныx ресурсов является органом для координации программ по 
водным ресурсам и в него входят следующие организации: Организация Объединенных Наций (Включая 
ЭКА, ЭКЕ, ЭКЛА, ЭК ЗА, ЭСКАТР, ЮНЕП, КНПд0, ПРООН, КНИСЕФ, ФАО, Кн{ЕСКО,ВОЗ, МБРР, ВМО и МАГАТЭ). 
Хотя прогресс в развитии разностороннего плана действий по координации программ водных ресур- 
сов в системе Организации Объединенныx Наций не был столь быстрым, как можно было бы пожелать, 
в последние три года были достигнуты значительные положительные сдвиги. Благодаря механизму 
специальных рабочих групп стало возможным улучшить координацию в областях, где существуют осо- 
бые проблемы, например, в гидрологии. Кроме того, двусторонняя и многосторонняя координация 
между организациями- членами явилась более значительным стимулом координации деятельности в 
очень сложной области развития водныx ресурсов. 
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ВОЗ также активно участвует в заседаниях подкомитета АКК по морской науке и ее применению 
для координации программ, осуществляеикых организациями ООН, и в которых компонент гигиены ок- 
ружающей среды имеет вaжное значение. 

ВОЗ является членом Объединенной группы экспертов по научным аспектам загрязнения морской 
воды, другими участниками которой являются ООН, ФАО, ЮНЕСКО, ВМО, МКОМС, MАГАТЭ. Этот орган, 
который консультирует генеральных директоров организаций участников, обычно Собирается на сове- 
щание один раз в год и обсуждает вопросы, которые ставит перед ним какая -либо организация -член. 
C момента зарождения ЮНЕII этот орган получает поддрежку из Фонда по окружающей среде, особен- 
но на проведение в период между сессиями работы. Седьмая сессия Объединенной группы экспер- 
тов по научным аспектам загрязнения морской среды занимается рассмотрением следующих вопросов: 
оценка опасностей вредных веществ в морской окружающей среде; научная основа для удаления 
отбросов путем их сброса в море; принципы разработки критериев по качеству прибрежных вод. 

2.2.14 Сотрудничество c другими межправительственными организациями 

Особенно Тесное сотрудничество осуществлялось c ,2г ректоратом по защите здоровья Комиссии 
Европейских сообществ (СЕС) в области оценки воздействия на здоровье и создания критериев по 
гигиене окружающей среде . B июне 1974 г. в Париже СЕС, Агентством Соединенных штатов по за- 
щите окружающей среды и в03 был организован международный симпозиум по последним достижениям 
в области оценки воздействия загрязнителей окружающей среды на здоровье. B симпозиуме приня- 
ло участие 100 участников и было представлено около 150 докладов. 

Рабочие отношения были установлены c Советом Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и ЕВРО. 
Имели место предварительные дискуссии c целью расширения этого сотрудничества в области борь- 
бы c загрязнением окружающей среды и разработкой критериев и руководства по стандартам каче- 
ства окружающей среды. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) имеет активную программу в 

области окружающей среды. Поддерживается сотрудничество, особенно по вопросу o критериях 
воздействия окружающей среды на здоровье и методологии измерений. Секторальная группа по 
вопросам атмосферного воздyха ОЭСР занимается разработкой руководств по использованию критери- 
ев гигиены окружающей среды в определякщих политику решениях в отношении качества окружающей 
среды и стандратов. ВОЗ принимает участие в данной деятельности, предоставляя специалистов 
по проблемам воздействия загрязнения на здоровье. 

Основная программа по сотрудничеству между ПАОЗ /ВОЗ относится к области водоснабжения и 
санитарии и осуществляется через посредничество Mежамериканского банка развития. 

Меморандум o взаимопонимании был заключен между ВОЗ н Африканским банком развития в целях 

сотрудничества и совместной деятельности относительно водоснабжения и проектов удaления сточ- 
ных вод, для осуществления которых Банк предоставит финансовую помощь. Особое внимание уде- 

ляется аспектам общественного здравоохранения, связанным c проектами, которые должны быть эко - 

ноыическими и практическими. Предполагается также, что ВОЗ возьмет на себя ответственность 

за вьпiолиение предынвестициониых исследований, подобных тем, которые финансируются 'Р001. B 

рамках этой программы в 1975 г. намечены командировки в 12 стран. 

2.2.15 Неправятельствеиные организации 

В области окружaющей среды ВОЗ осуществляет сотрудничество c большим числом неправитель.- 

ственньх организаций. Не все подробности могут быть сообщены в докладе; однако в нижесле- 

дующих пунктах приведен ряд наиболее важньх примеров. 
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Международный совет наyчныx союзов (МСНС) учредил научный комитет по проблеыаы окружающей 
среды(SCOPE). B число объектов взаииного интереса входят экотоксикология, система контрольно- 
го наблюдения за окружающей средой, населенные пункты и aнaлитические вопросы, поэтому между 
ВОЗ н ЅСОРЕбыли устaновлены контакты. ЅСОРЕ в настоящее время принимает участие в разработ- 
ке программы ВОЗ по критериям гигиены окружающей среды; проводятся также дискуссии по вопро- 
сам контроля за окружающей средой как c точки зрения отбора наиболее существенньи загрязните- 
лей, имеющих важное значение для общественного здравоохранения, так и методологии. 

BOЗ осуществляет сотрудничество c Международной ассоциацией по водоснабжению (МАВ), осо- 
бенно c постоянным комитетом Ассоциации по проблеыаы водоснабжения в развивающихся стрaнax и 
подготовки персонала по водоснабжению. Сотрудничающий центр BOЗ по колтгунальноыу водоснабже- 
нию также является активным yчастником в конгрессах и заседаниях Постоянного комитета МАВ. B 

результате этого на недавних конгрессах со стороны делегатов был проявлен больший интерес, чем 
в прошлом, к проблемам развивающихся стран. Деятельность BOЗ в области коммунального водо- 
снабжения освещается в ежеквартaльном бюллетене МАВ "Аква ". 

Существуют тесные контакты между Постоянной комиссией и Междyнародной ассоциацией по про- 
изводственной медицине и ВОЗ на региональном уровне и уровне штаб -квартиры на время научных 
заседаний и в работе специальных подкомитетов неправительственньјх организаций, особенно в нас- 
тоящее время по вопросам подготовки критериев по сероyглеродy; эргоноыике; охране психического 
здоровья на производстве; техиини безопасности в строительстве в малых промышленных областях 
и других областях. 

В03 осуществляет также активное сотрудничество c Международной ассоциацией специалистов 
по эргоноыике (i ЕА) по вопросам эргономики и биомеханики применительно к созданию безопасных 
конструкций движyщихся средств и в исследованиях зрения и вождения. 

Сотрудничество c Международной комиссией по защите от активного излучения (МКРЗ) было на- 
чато в 1956 г. Особый интерес для Оргaнизации представляет работа Комитета 3 (внешние воз- 
действия) и 4 (применение рекомендаций), где первоочередное внимание уделяется защите больных 
и персонала при применении радиации в медицинских целях. МКРЗ получила поддержку ВО3 в иссле- 

дованиях, предпринятых в связи c данными темами, a также при изyчении радиационной дозы в от- 
ношении внутреннего радиоактивного заражении (Комитет 2, внyтреннее воздействие) и биологичес- 
ких, включaя генетические, условий радиационной экспозиции (Комитет 1, воздействие радиации). • 2.2.16 уругие мероприятия 

ВОЗ совместно c ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНЕП, НБРР, О3СР и Научно- исследовательским центром между- 
народного раввития ( :DRC) занималась вопросами развития обширной программы по снабжению питье- 
вой водой и осуществлению сaнитарныx мероприятий в сельских областях. На ранних стадиях про- 

екта ВОЗ предприняла мероприятия для оргaнизации заседания технической группы и для проведения 

серии консультативных оценок институтов в 14 развивающихся странах. B следующей стадии раз- 
вития программы ВОЗ является ответственной за подготовку плана детального воплощения техничес- 

них компонентов программы. (См. Введение к докладу генерального директора за 1974 г. ) 

3. ЗНАЧЕНИЕ юОРДИ1гАП1üi ДJlH BO 3 B ФИНАНСОВОМ ОTHOIЛf:H1Гi 

B настоящее время ВОЗ располагает доспагочиъ:ы числом экспертов, необходимых Али проведения 

надлежащим образом кс'орхгцации в областях окруающей среды при условии пополиеция этого числа 
при соответствующих обстоятельствах экспертяхи пне Оргaнизации. Участие в работе Прлграыыы 

развития 00h субсцдируется либо из проектных издержек, а'обенио в случае затрат на проектный 

1 

Официальные докуиенть: ВОЗ, N° 221, стр. X. 
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персонал, либо осyществляется пyтeм предостазгеаия персонала, оплачивагчего из регyлярногo 
бюджета ВОЗ. Участие Оргaнизации в Программе сотрудничества между ВОЗ /КБРУ субсидируется из 
рeгулярного бюджета на раздельной базе и в то же самое время ожцдается участие ВОЗ в работе 
Африканского бaнка развития в области гигиены окружающей среды. 

Однако, при подведении итогов ВОЗ по ее роли в целом в осуществлении вклада во всеобщyю 
деятельность, предпринимаемyю в области окружающей среды, становится очевидным, что необходимо 
расширение yчастия в многочисленных заседаниях и совместной деятельности c другими организаци- 
ями. Далее потребуется предоставление для обслyживания проектов, финансируемых Фондом по 
окружающей среде, большей помощи на уровне кaнцелярского и старшего профессионального персона- 
ла. КUЕП не возмещает участвующим организациям общих накладных расходов и ожидают, что они 
будут нести другие расходы, помимо прямых расходов на проекты. Ассигновaния в бюджете ВОЗ 
недостaточны для полного покрытия этих расходов без нанесения ущерба деятельности, финансируе- 
мой из регулярного бюджета Организации. 


