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1. ПPОЕKT ВТОРОГО ДрКЛАДА КОМИТЕТА (документ А28/А/3) 

Д р LEKIE (Заир), докладчик, зачитывает проект второго доклада Комитета (документ 
А28 /А /3). 

Решение: Проект доклада принимается. 

2. ПОДРОБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО Б[Q1РКЕТА НА 1976 И 1977 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ: Пункт 2.2.3 
Повестки дня (резолюция WHA27.57; Официальные документы ВОЗ, N ° 220, 223 и 224; доку- 
мент A28/WP /2) (продолжение) 

Профилактика неинфекционных болезней и борьба c ними (сектор программы 5.2) (продолжение) 

Охрана психического здоровья (программа 5.2.6) (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приглашает Комитет рассмотреть следyющий пересмотренный текст проекта резо- 
люции по лекарствениой зависимости, предложенного делегациями Австралии, Канады, Малайзии, 
Мексики, Соединенных штатов Америки, Турции, швеции и .Ямайки c дополнениями, внесенными деле- 
гациями Гaны, Гвинеи и Нигера: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
признавая, что исходя из гуманных побуждений, необходимо предоставлять медицинскую 

Помощь лицам, страдающим лекарственной зависимостью, и осуществлять их соответствующее 
лечение и реабилитацию; 

будуки уверенной в том, что серьезные проблемы общественного здравоохранения, возни - 
кающие в результате растyщего самоприменения лекарственных средств, вызывающих зависи- 
мость, не смогут быть разрешены в течение длительного времени, если не будут приняты неза- 
медлительные и эффективвые меры по сокращению незаконного ввоза и неоправданного спроса 
на них во всех странах мира; 

напоминая o статье 38 Единой конвенции o наркотических средствах; 
вновь подтверждая резолюции WHA23.42, WHA24.57, WHA25.62 и WHA26.52; 

принимая также к сведению единогласно принятую Комиссией по наркотикам резолюцию o 
мероприятиях c целью сокращения неоправданного спроса на лекарственные средства, вызыва- 
ющие зaвисимость, одобренную Экономическим и Социальным Советом; 

воздавaя должное Генеральному директору за уже осуществленные им мероприятия c 

целью претворения в жизнь расширенной программы в этой области, одобренной Двадцать чет- 
вертой и Двадцать пятой сессиями Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
1. ПРЕДДАГАЕТ Генеральному директору: 

1) ускорить осуществление программы отчетности по эпидемиологии лекарственной за- 

висимости; 

2) развивать далее международный обмен информацией и продолжать уделять внимание 

осуществлению мероприятий, связанных c профилактикой, лечением и реабилитацией, а 

также c научными исследованиями в этой области; 

3) не прекращать усилия, направленные на увеличение финансовой помощи, необходимой 
для эффективного осyществления расширенной программы в области лекарственной зависи- 

мости; 

4) оказывать помощь правительствам, в соответствии c постyпающими от них просьбами, 

в деле создания и использования интегрированных служб c целью профилактики, раннего 

выявления, лечения и реабилитации на коммунальном уровне, в рамках имеющихся финан- 

совыx и технических ресурсов, и при постоянном сотрудничестве c Фондом Организации 

Объединенных Наций для борьбы со злоупотреблениями наркотическими средствами; 

5) разработать дальнейшие мероприятия в отношении контроля за неблагоприятными 

побочными действиями психоактивных лекарственных средств в связи c опасностью их 

неправильного применения и их способностью вызывать привыкание. 
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6) способствовать осyществлению мероприятий c целью определения потенциальной 
способности кимических веществ, оказывающих воздействие на настроение и поведение, 
вызывать привьцсание к ним и подготовить инструкции по безопасному и Эффективному ис- 
пользованию психоактивных лекарственных средств; 'и 

7) учитывать необходимость обеспечения кадровых ресурсов в целях предоставления 
ВОЗ возможности внести существенный вклад в деятельность, Проводимyю организациями 
системы Организации Oбъединeнныx Наций в области борьбы со злоупотреблениями нарко- 
тическими средствами; 

2. ПРИЗЦВАЕТ те государства -члены и ассоциированные члены, в которых применение лекарст- 
веннь.х средств в нелечебных целях, a также лекарственная зависимость являются проблемами 
общественного здравоохранения и социальными проблемами, включать соответствующие меропри- 
ятия по профилактике, лечению и реабилитации в их интегрированные программы общественного 
здравоохранения; 

Э. ПРЫЗЫВАЕТ ТАКЖЕ государства -члены и ассоциированные члены, для которых применение 
лекарственных средств в нелечебных целях, a также лекарственная зависимость не являются 
еще социальными проблемами и проблемами общественного здравоохранения, координировать 
свои усилия c усилиями других стран и междyнародныx организаций и предпринять соответст- 
вующие превентивиые меры c целью контроля распространения и использования препаратов, 
вызывающих лекарственную зависимость; 
-I. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам и ассоциированным членам, на территории которых рас - 
положены фармацевтические фирмы, дать последним строгие указания, c тем чтобы их продук- 
ция, постyпающая на рынок, использовалась лишь в интересах общественного здравоохранения. 
Ответственность за распространение таких фармацевтических препаратов ложится на фирму и 
на государство, на территории которого она находится; 
5. ПРИЗЪIВАЕТ ДАЛЕЕ государства -члены и ассоциированные члены, располагающие соответствен- 
ными возможностями, проводить исследования в этой области c целью разработки и улyчшения 
методов предотвращения и разрешения Проблем, связанных c распространением и использовани- 
ем лекарственныx средств в нелечебиых целях, a также c лекаpственной зависимостью; 
6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад o деятельности в этой области 
Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; и 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить эту резолюцию государствам -членам для 
изyчения_ и руководства. 

Д-р де VILLIERS (Канада) говорит, что он будет приветствовать мнение о приемлемости чет - 

а ртого пункта постановляхщей части резолюции в его настоящей форме. 

3 - -p JENNINGS (Соединенные штаты Америки) говорит, что пересмотренный Проект резолюции 
вк.почает ссылки на такие аспекты, касающиеся проблемы лекарств, которые выходят за рамки чисто 
цедицинского аспекта. Если было желательно yпомянyть такие аспекты, то проект революции не- 
.;.,статочно всеобъемлющ» например, четвертый пункт постановляющей части обращен к государствам - 
аРнам и ассоциированным членам, на территории которых расположены фармацевтические фирмы, a 

Не к государствам -членам, располагающим средствами производства таких препаратов, помимо фар - 
цацевтических, которые могут вызвать злоупотребление ими. Проект резолюции требует дальней- 
шей релакции . 

Проф. SENAULT (Франпия) говорит, что его делегация столкнулась c трудностями в отноше- 
п. *и второго предложения четвертого пункта постановляющей части, который, он надеется, авторы 
5идит согласны дополнить. Это могло 6ы вызвать юридические проблемы в странах, где произво- 

.аяшие фирмы находятся в частном владении. 

-р TOTTIE (швеция) считает,что немедицинские аспекты, касающиеся проблемы лекарств, 
пкты, на которые есть ссылка в четвертом пункте постановляющей части, могли бы быть более 

надлежатим образом рассмотрены по пункту 2.8 повестки дня. 

Д-р ALFA (Яигер) говорит, что он предложил формулировку четвертого пункта постановляющей 

•т'» ти и выражает желание поддержать ее. C его точки зрения это относится к проблеме лекарст- 

пемной зависимости. Коммерческие фирмы не могут действовать вне законов страны, в которой 

-г находят ̂я. Если желательно обеспечить эффективный контроль над распространением фарма- 

тических препаратов, которые могут вызвать проблему злоyпотребления таковыми, делегаты в 
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качестве представителей суверенных государств должны сделать все возможное, чтобы достичь та- 

кого результата. Фирмы должны соответствуташим образом наказываться за произвoдствo целегаль- 

ных препаратов. 

Д-р FLEURY (➢јвейцария) предлагает разрешить проблему путем изменения формулировки начала 

четвертого пункта постановляющей части, c тем чтобы он читался следуюшим образом: "также 

просит государства -члены и ассоциированные члены усилить свое законодательство в отношении 

распространения таких фармацевтических препаратов ". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы проект резолюции был рассмотрен рабочей группой, состоящей 

из делегаций Ганы, Гвинеи, Kaнады, Нигера, Соединенныx штатов Америки, Франции, швейцарии, 

швеции, и другими заинтересованными делегациями . 

Предложение принимается. 

Профилактические , диагностические и терапевтические средства (сектор программы 5.3)(продолжение1 

Планирование программы и общие виды Деятельности (программа 5.3.1) 

Замечаний нет . 

Спецификации и контроль качества Фармацевтических препаратов (программа 5.3.2) 

-р LEON (Аргентина) поддерживает политику организации относительно контроля качества 
фармацевтических препаратов. B Аргентине отдел Министерства здравоохранения ответственен за 

контроль качества и санкционирование информации, публикуемой фармацевтическими компаниями o 

производимых ими препаратах,с тем чтобы это не побуждало массу населения к самолечению. Мини- 
стерство здравоохранения располагает также счетно -вычислительной системой, дающей информацию 
o лекарствах, включая такие области, как их сопоставимость, терапевтическое действие и фарма- 

цевтическая классификация. Аргентина активно участвует в данной программе ВОЗ. 

Д-р AZIZ (Пакистан) поддерживает политику Организации в отношении лекарственных средств, 

которая представляет особый интерес для развивающихся стран, чьи ресурсы ограничены и для кото- 

рых поэтомy существенно важны стоимость лекарств и их относительная эффективность. Его де- 

легация c готовностью поддерживает создание лабораторий по контролю еачества лекарственных 
средств)и разработкy Организацией международных стандартов для фармацевтических препаратов. 
Три года назaд его правительство начало легально проводить политику, направленнyю против исполь- 
зования непатентованных названий, снизив таким путем число нахбдящихся на рынке препаратов от 
более чем 10 000 до приблизительно 1 400. Д'пя проведения такой политики, однако, весьма су- 

щественным является разработка правил производства и контроля качества лекарственных средств. 
Он подчеркивает важность обеспечения медиков четкой информацией o лекарственных средствах. 

B Пакистане предоставление информации в настоящее время целиком относится к области деятель- 
ности фармацевтической Промышленности, потому что правительство не имеет для этого соответст- 

вующих возможностей. Однако это может быть предпринято национальными медицинскими ассоциация- 
ми в тесном сотрудничестве c Правительственными органами здравоохранения. Развивающимся стра- 
нам было бы очень полезным и в дальнейшем получать помощь со стороны ВОЗ. 

Д -р CLAVERO (Испания) поздравляет Организацию c успешно проделанной работой в отношении 
междyнародныx непатентованных названий. 

Д-р FLEURY (швейцария) говорит, что швейцария располагает большой фармацевтической про - 

мышленностью. швейцарское законодательство уже предписывает большинство требований, изложен - 

ных в тексте "Правила производства препаратов и контроля качества лекарственных средств ". Всту- 

пление швейцарин в междyнародные соглашения, касающиеся инспектирования производителей фарма- 

цевтических средств, также соответствует практикуемой Организацией системе удостоверения ка- 
чества. 

Д р SADELER (Дагомея) говорит, что деятельность Организации в отношении контроля качества 

фармацевтических препаратов была в высшей степени своевременной,и он надеется, что в будущем по- 
следует существеннaя помощь и для создания развития национальных лабораторий по контролю качест- 

ва. Развивающиеся страны Полностью зависят от лабораторий, расположенных в Европе или СшА,в 

том, что касается информации об Эффективности или неэффективности предлагаемых им препаратов. 
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д-р VELIMIROVIC (Австрия) интересуется, какая существует связь между Международной фар - 
макопеей и Европейской фармакопеей, которая была одобрена эаконодательныни органами тех европей- 
ских стран, которые ее приняли. 0н также интересуется) какое существует сотрудничество между 
Европейским советом и В03 По данному вопросу. 

Mеждyнародные стандарты для биологических Препаратов (программа 5.3.3) 

д-р SENCER (Соединенные штаты Америки) говорит, что многие из программ, одобренные госу- 
дарствами-членами, зависели от того, насколько равномерно поступали обезьяны, необходимые для 
проведения опытов. До недавнего времени обезьян можно было полyчить по коммерческим каналам, 
но в настоящее время, главным образом в силу злоyпотреблений, поступлений недостаточно для то- 
го, чтобы удовлетворить законные потребности ученых. Например, обезьян -резус недостаточно 
для того, чтобы Проводить на них испытания вакцины против полиомиелита. Невозможно также дос- 
тать мартышек, необходимых для Проведения исследований вакцины против гепатита. 

Его делегация уверена, что возможно сочетать сохранение всех видов животных c удовлетворе- 
нием требований медицины. Соединенные штаты Америки запретили импорт обезьян за исключением 
использования в узаконенных научных и зоологических целях. Долгосрочным решением проблемы 
явится создание специальных питомников в различныx частях земного шара, но в настоящее время 
будет необходимой доставка обезьян из естественных природных источников. Поэтому его и дру- 
гие делегации предлагают проект резолюции, в котором обращаются c Просьбой к государствам-чле - 
нам, поставляющиас обезьян для научных целей, сотрудничать c теми государствами-членами, которые 
не располагают такими естественными ресурсами. Он также интересуется, может ли Организация 
предоставить какую-либо поыотщ в этом вопросе. Проект резолюции гласит: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению тот факт, что, пока не разработаны более совершенные альтернатив- 
ные методы, в медико- биологических научных исследованиях, при производстве вакцин и при 
контроле безопасности применяемых в настоящее время терапевтических средств все тире ис- 
пользyются экспериментальные животные, в особенности обезьяны (simians), 

признавая,что имеются случаи, когда неправильное использование обезьян привело к 
резкому ограничению Поставок обезьян для научных исследований, где действительно без них 
нельзя обойтись, 

1. ПРИЗЭiВАЕТ государства- члены: 
a) пересмотреть практику использования обезьян исследовательскини учреждениями и 
фармацевтическими фирмами; 
b) разработать инструкции по использованию обезьян c целью обеспечения их экономич- 
ного использования; 

c) предложить соответствующим органам здравоохранения в своих странах разъяснить 
другим правительственным органам значение использования обезьян для здоровья человека; 
d) осуществлять сотрудничество c другими странами в деле как немедленного, так и 
перспективного обеспечения обезьянами нужд здравоохранения в тех слyчаях, когда это 
строго необходимо; 

e) предоставлять, в случае необходимости, обезьян для создания питомников по разве- 
дению этик животных; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
a) оказывать помощь в разработке международных инструкций по использованию обезьян 
в программах охраны здоровья человека; 
Ь) предоставлять консультации по методам ограничения международной торговли обезья- 
нами, которая не вызвана необходимостью и часто по незнанию приводит к завозу болез- 
ней, опасных для человека; и 

c) научить обстановку и доложить o ней двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 
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Д -р CLAVERO (Испания) спрашивает, почему начинaя c 1975 г. перестали поступать бхцджет- 
ные ассигнования в Междyнародный центр информации по антибиотикам. Однако он отмечает, что 
средства для работы в области антибиотиков были выделены, и это нашло отражение как в програм- 
ме 5.3.3, так и в программе 5.3.4. Он просит Секретариат представить дальнейшую информацию 
в свете того факта, что было введено много новых антибиотиков, которые прeдстaвляют собой про - 
стую молекулярную модификацию без улучшенных свойств. Важно провести анализ затрат и выгод 
в области антибиотиков. 

Oценка лекарственных средств и контроль за их применением (программа 5.3.4) 

Д-р KUPFERSCHMIDT (германская Демократическая Республика) говорит, что резистентность к 
антибиотикам становится все более сложной проблемой во всем мире. Его делегация приветствова- 
ла 6ы рекомендации со стороны ВОЗ при сотрудничестве c ФАО, в которых 6ы определялось, какие 
из aнтибиотиков должны применяться исключительно для лечения человека, какие использоваться в 
качестве норма для животных, идущих в пишу человека. 

Он интересуется, может ли быть включен в программу проект по изучению проблемы зaщиты от 
побочного действия улучшающих здоровье препаратов и косметики, что строго контролируется в его 
страже. 

Д-р AZIZ (Пaкистан) говорит, что в его стране часто наблгgцалось побочное токсическое дей- 
ствие со стороных Эффективных препаратов. Его делегация c удовлетворением отмечает нaличие в 
штаб -квартире ВОЗ великолепного оборудовaния для контроля за применением лекaрственных средств. 
Данные, полученные таким образом, помогли Пакистанy улучшить собственную лекарственную терапию. 
Он надеется, что Организация примет еще более активное участие в помощи развивающимся странам, 
для того чтобы способствовать осyществлению ими контроля за применением лекарственных средств. 

Д-р ALFA (Нигер) говорит, что некоторые из производившихся препаратов сохраняют свои фи- 
зические и химические свойства только при определенных условиях. Например, Африканская лабо- 
ратория вынyждена была обратить внимание производителей на тот факт, что один из их препаратов, 
хотя и эффективный в умеренном климате, становится полностью бесполезным в тропических условиях, 
если его не хранить в замороженном состоянии. Очевидно, не было провeдено достаточной иссле- 
довательской работы в отношении этого препарата до того, как он был выпyщен на рынок. Более 
того, некоторые препараты эффективны сами по себе, но при определенныx обстоятельствах дают не- 
благоприятные результаты: например, один препарат содержит палочку Коха и очень осложняет за- 

дачу диагностироваиня туберкулеза. 

Д-р VELIMIROVIC (Австрия) говорит, что соглашение, которое было достигнyто в Европейском 
комитете, стимулирует сбор данных o токсичности косметических средств. Он интересуется, како- 

го рода сотрудничество существует между Советом и ВОЗ в области обмена информацией o лекарствен- 
ных средствах. 

Д-р SHRIVASTAV(Индия) выражает сожаление по поводу того, что большое чиcло фармацевтичес- 

ких компаний производит витамины разных доз и комбинаций в таблетках, полностью бесполезные c 
точки зрения мeдицины, и вызывают пустую трату валюты развивающимися странами. Было 6ы полез- 

ным получить некоторые рекомендaции в этом отношении со стороны ВОЗ. 

Проф. HAREL(Израиль) говорит, что должна быть предоставлена первоочередность предложенному 

изyчению системы международной информации и руководству по регистрации лекарственных средств. 

-р SADELER (Дагомея) соглашается c комментариями делегата Индии по поводу злоyпотребления 

препаратами, содержащими витaмины. Африка была наводнена таблетками витамина C, но хорошо из- 

вестно, что синтетический витамин C предотвращает синтез витамина В12 в человеческом организ- 

ме. Лица, страдатт ке aнемией и недостаточностью питания, которые принимали синтетический ви- 

тамин С, усугубляли свое состояние. 

Д-р GOMAA (Египет) обращается c просьбой к Организации провести исследование методов кон- 

троля за применением лекарственных средств, практикуемыx в разных стражах. Контроль качества 

во время производства иногда осyществляется единственным институтом, как, например, в Египте, 
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инигда прaвительственными органами. Ддя того чтобы сделать эффективным сотрудничество в 
области кoнтрoля за применением лекарственных средств, необходим обмен информацией. 

лабораторная техника в здравоохранении (программа 5.3.5) 

Г -н GERRITSEN (Нидерланды) говорит, что лаборатории, занимакщиеся проблемами здравоохра- 
тiення, являются составной частью национальных служб здрaвоохрaнения по диагностике заболеваний. 
Длн того чтобы развивать службы здравоохранения в отдаленных районах, требуются простые, быст- 

рые и надежные методы диагностики, которые можно применять в трудных климатических уcловиях и 
без использования современного оборудования. Следует использовать сотрудников местных лабо- 
раторий или другой персонал служб здрaвoохранения, достаточно подготовленный для проведения не- 
обходимых проб. Его делегация рекомендует создать подготовитeльные курсы на национальном или 
региональноМ уровне, которые позволили 6ы закончившим их возвратиться к своему месту жительст- 
ва, обладая не только необходимыми теоретическими знaниями, но и хорошими инструментами и реа- 
гентами, которые они могли 6ы использовать в своей деятельности в качестве работников службы 
здрaвоохранения, например, для того, чтобы при aнемии, представляющей собой серьезную проблему 
во многих частях земного шара, поставить гематологический диагноз простыми средствами. Про - 
грамма лабораторий в здравоохранении могла бы включать исследования c целью изучения возмож- 
ностей решения данного вопроса. 

Д-р GAYE (Сенегал) интересуется созданием лабораторий в Африке, которые весьма необходи- 
мы для постановки правильных диагнозов и лечения болезней. Требуется широкомасштабная програм- 
ма для обеспечения оборудованием и подготовки местного персонала.Его Делегaция выражает желание 
войти в число авторов проекта резолюции по вопросу, представленному на одиннадцдатом заседании 
Kомитета. 

Д-р ADAMAFIO (Гана) одобряет замечания делегата Сенегала. B Гaне медицинское обслужива- 
ние зависит от сельских центров здравоохрaнения , yкомплектовaнныx штатом, состоящим из медицин- 
ского персонала, которому не достает врачебного клинического опыта. Это приводит к ненадеж- 
ной статистике и соответственно к неточности в планировaнии предоставления медицинского обслу- 
живания. Для того чтобы поставить надежный диагноз, необходимо развивать лабораторные службы 
путем тренировки персонала и обеспечения их необходимым оборудованием. 

Проф. SENAULT (Франция) говорит, что особенно ценной чертой программы лабораторий здраво- 
охранения является предложение держать под постоянным критическим наблхдением прогресс, кото- 
рый имеет место в лабораторной технике, используемой в здрaвоохранении; выпущено большое число 
различного рода оборудования,и лаборатории здравоохранения в различных частях земного шара вы- 
нунсдены были проводить свои собственные испытания я того, чтобы определить его надежность. 

Г -н ASVALL (Норвегия) говорит, что информация, содержащаяся в документе А28/(VР /6 относи- 
тельно использования крови человека и препаратов крови и обеспечения имиlзаслуживает серьезно- 
го рассмотрения. Многие страны заинтересованы в том, чтобы быть обеспеченными над'пежащими 
поставками крови и препаратов крови высокого качества в связи c достижениями в медицине, вле- 
кущими за собой увеличиваклцееся использование цeльной крови. 

Традиционно органы общественного здравоохранения и добровольные медико- сaнитарные органи- 
зации, в частности Лига обществ Красного Креста, весьма эффективно сотрудничали в деле созда- 
ния служб по сбору крови, основанных на добровольном донорстве без последукщего материального 
вознагранçцения. Однако ясно, что увеличение спроса на кровь потребует интенсификации нацио- 
нальных и интернациональных усилий. 

Как отмечается в упомянутом выше документе, коммерческие фирмы c недавнего времени заин- 
тересовались широкомасштабным производством и продажей производных крови, в связи c этим возник- 
ли различные проблемы, ибо некоторые фирмы из развитых стран явно искали возможности обеспечить 
себя сырьем путем сбора плазмы посредством плазмофореза от платных доноров в развивающихся 
странах. Это, без сомнения, является выгодным делом, так как фирмы платят в этих странах за 
сырье значительно меньше, нежели где -либо еще. Ко сдача крови и переливaние ее представляют 
собой важные медицинские процедуры, которые не могут рассматриваться лишь c технической и 
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коьиерческой точек зрения. Использование платныx доноров из развивающихся стран и качестве 

источника для производства препаратов крови носит сoмнитeльный характер c точки зрения медтпды- 
ны и этики. 

Хотя плазмофорез, проведенный соответствyющим образом на здоровых ицдивидуумах, по всей 
вероятности, безопасен, но доноры из развивaющихся стран часто страдают от недоедания, тропи- 
ческих болезней и подвержены действию других факторов, серьезно oтрaжaющихся на их здoровье. 

Уменьшать их биологические ресурсы и дальше и ослаблять защитные функции организма против забо- 
леваний путем отбора цельной крови или важных компонентов крови выглядит достаточно порочной 
медицинской практикой и предосудительно c этической точки зрения. Большинство препаратов, по- 
лученных таким образом, были использованы развитыми странами, где население в смысле состояния 
здоровья находится в значительно лучших условиях. Логика, равно как и этика, требуют, чтoбы 
движение препаратов крови происходило в обратном направлении, донoры в развитых странах обеспе- 
чивали сырьем реципиентов в развивающихся странах, a не наоборот. 

Другая важная медицинская проблема, вознтцсающая из данной практики, связана Co здоровьем 
.реципиента. Так как донорское население из развивающихся стран в большой степени подвержено 
заболеваниям и особенно заболеванию гепатитом, что может передаваться путем переливания кровы 
или производныx крови, риск приобретения болезни реципиентами крови от таких доноров выше. 

Наконец, привлечение коммерческих фирм или проведение широкомасштабных программ сбора кри- 
ви, основанных на оплате индивидуальных доноров, может серьезно отразиться на усилиях, пред- 
принимаемых органами общественного здрaвоохрaнения и добровольными организациями для того, что- 
бы обеспечить удовлетворительнyю службу переливания крови. Вполне очевидно, что в силу кон- 
куренции со стороны оплачивaющего кровь сборщика затрудняется привлечение доброволыных,неоплачтт- 
ваемых доноров для основной программы по перeливанию крови. Проблема может быть особенно серь- 
езной в бедныx странах. 

Добрая воля и yвaжение, c которыми сейчас относятся к сдаче крови во многих странах, - это 
добрая воля, это основа успешной деятельности служб переливания крови, - в большой степени объ- 
ясняются тем фактом, что за это не полагается денежного вознаграждения, этo дар здоровoго индп- 
видуума другому, менее счастливому человеку. Такое представление o донорстве может быть раз- 
рушено, если практика оплачиваемой сдачи крови станет широко распространенной. C этой опас- 
нос"ью грганиэадии нелегко будет слравт ться. 

Норвежская делегация выражает беспокойство по поводу сложившейся ситуации и вырaжает на- 
дежду, что ВОЗ займет твердую позицию в отношении того, чтобы приостановить развитие порочней 
практики. Она, конечно, признает необходимость промышленного производства препаратов крови и 
ничего не имеет против этого, если фирмы придерживаются правильной медицинской, техническoй и 

этической практики. Однако такие фирмы должны получать сырье от основных национальных служб 
перeливaния крови, функционирующих под руководством органов общественного здравоохранения или 
организаций Лиги обществ Красного Креста, такая служба должна быть основана на сдаче крови без 
денежного вознаграждения. Он c радостью отмечает, что специальное внимание будет уделено этой 
проблеме со стороны ВОЗ в течение предстоящего двухлетнего периода. 

Его делегация вместе c дeлегaциями Ганы, Дании, Индии, Нигерии, Нидеpландов, Свазиленда, 
Уругвaя, Филиппик, Финляндии, швеции и швейцарии представили проект резолюции по этомy вопросу 
на одиннaдцатом заседaнии. 

Д-р EL -JERBI (Ливийская Арабская Республика) поддерживает проект резолюции и спрашивает, 
следует ли включить слова "Общества Красного Полумесяца" в третью строчку Пункта 3 a) поста - 
новляющей части. 

Д-р FUNKE (федеративная Республика Гермaнии) говорит, что имеет место две проблемы: нер- 
в ая - практика коммерческих фирм в развивающихся странах, где плазмy получают без yчета риска, 
которому подвергается здоровье доноров; вторaя - недостаток соответствyющих оградительных мер 
против импорта в развитые страны плазьтг, безответственно полученной в развивaющихся странах. 
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Национальное законодательство должно быть пересмотрено и, где необходимо, дополнено поправками 
c yчетом этих двух проблем; ясно, что односторонний подход не сможет разрешить эти проблемы. 
Его делегация поэтомy считает, что ВОЗ должна представить информацию в связи c такой практикой 
и вынести рекомендации относительно согласовaнныx действий всех государств- членов, которых это 
касается. Делегация поэтомy поддержикает проект резолюции. 

Д-р FLEURY (1пвейцария) говорит, что проект pезолюции, соавтором которого выступает его 
делегация, выдвинyт странами, являющимися потенциaльными донорами и потенциaльны реципиен- 
тами, и резолюция будет особенно полезной в активизации усилий Лиги Красного Креста или Обществ 
Красного Полyмесяца по обеспечению того, чтобы кровь и препараты крови удерживались за предела- 
ми коммерческих каналов. Учитьпiая опасности повторного плазмофореза в странах, где уже рас- 
пространена недостаточность питания, и риск передачи болезней, особенно необходимо срочно уси- 
лить национальное зaконодательство в отношении крови и препаратов крови. 

Д-р SUMPAICO (Филиппины) соглашается c зaмечаниями двух последних выступающих. B неко- 

торых развикаюищихся странах встречались трудности в получении крови в силу апатии или страха. 
По этой причине его собственное правительство провело специальное законодательство по контролю 
за балками крови и лицензиям и полностью запретило экспорт крови человека и препаратов крови. 

Д-р SESINA (Ботсвaна) придает огромнyю важность обсуждаемому вопросу и выражает желание 
выступить соавтором проекта резолюции. Ботсвана c добровольной помощью нaционaльного Общест- 
ва Красного Креста начала организовывать нaционaльнyю службу переливания крови. Но недавно 
его страна была обеспокоена желанием междyнародныx фирм создать центры плазмофореза,и покупать 
кровь даже до того, как была получена информация от Организации, она отказалась, так как вы- 
ступает категорически против получения прибыли от донорства крови. 

Д-р ALFA (Нигер) в связи c отмеченным в проекте резолюции моментом относительно большего 
риска передачи заболевaний через компоненты крови, полyченные от оплачиваемыx доноров, нежели 
от добровольных доноров, говорит, что опасность возникает не от оплаты, a от переливания крови. 
Делегат Норвегии сказал, что существует опасность того, что кровь, полученная из развивающих 
ся стран, может быть опасной для реципиентов в развитых странах, но он лично полагает, что су- 
ществует одинаковый риск, независимо от источника этой крови. Однако имеется одна опасность, 
которая грозит только донорам в развивакиуихся странах: они, по всей вероятности, не могут из- 
влечь пользы из денег, полyченныx за свою кровь, ибо уже в значительной степени ослаблены не- 
достаточностью питания. 

Д -р КОNЕ (Берег Слоновой Кости) и д -р MOULAYE (Мaвритания) поддерживаюТ проект резолю- 
ции и просят, чтобы их делегации были включены в число соавторов резолющии. 

Д-р SHRIVASTAV(Индия), отвечал делегату Нигера, подчеркивает, что в развивающихся стра- 
нах оплачиваемый донор является не случайным, a профессиональным донором и, вероятно, страдает 
от недоедания и различныx заболеваний, что не относится к добровольным донорам, принадлежащим 
x более высоким социaльным группам. 

Его страна ввела законодательство, запрещающее экспорт крови чeловeка, за исключением той, 
которую получают из плаценты человека. Законодательство такого типа было 6ы полезно принять 
и другим странам. 

Д -р VIOLAKIS- PARASKEVAS (Греция) спрашивает, могли бы соавторы резолюции объяснить, каким 
образом будет осуществляться сотрудничество, к которому призывает пункт 3 b) постановляющей 
части. Если предполагается обмен кровью, потребуется соответствующая служба ее транспорти- 
ровки. 
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Д-р ASVALL (Норвегия) говорит, что сотрудничество будет зависеть от размеров страны и 
технической базы, которой она располагает. Большие страны вероятно имеют все необходимое 
оснащение и не нуждаются ни в каком сотрудничестве; малые страны могут посчитать полезным 
для себя получать препараты крови из других стран, располагающих технической базой для их про- 
изводства. Вероятно будут случаи, при которых обмен цельной кровью может быть желательным, 
особенно редкими группами крови. Уже сyществyют европейские и скандинавские программы сотруд- 
ничества н области трансплантации почки. процедуры, Предложенные в пункте З b) постановляю- 
щей части, должны быть гибкими и приспособленными к тому виду сотрудничества, которые считают- 
ся необходимыми каждой стране. 

Д-р FLEURY (Швейцария) добавляет, что некоторые страны имеют излишки тех типов крови и 
препаратов крови, в которых нуждаются другие. Такое рациональное использование Препаратов 
Полностью соответствует тому, o чем говорится в рассматриваемом пункте резолюции. 

Д-р KUPFERSCHMIDT (Германская Демократическая Республика) говорит, что его страна стиму- 
лирует добровольнyю сдачу крови без последующей оплаты и имеет очень строгое законодательство 
в отношении доноров и реципиентов. Его делегация поддерживает Проект резолюцииiи его страна 
готова предоставить свой опыт в этой области в распоряжение Организации. 

Проф. САNАРЕАIА (Италия) поддерживает проект резолюции и согласен c замечаниями, выска- 
занными делегатом Федеративной Республики Германии. 

Д -р MAFIAMBA (Объединенная Республика Kaмерyн) поддерживает Проект резолюции, соавтором 
которого могла 6ы быть и его делегация, если бы она знала o подготовке этого документа. Крас- 
ный Крест Kaмерyна обратил внимание Министерства общественного здравоохранения и социального 
обеспечения на ту опасность, которой чревата деятельность зарубежиьпс коммерческих фирм в облас- 
ти переливания крови, препаратов крови и плазмофореза. Более того, благодаря документам ВОЗ, 
сейчас еще больше стало известно o серьезных последствиях такого рода деятельности. Необхо- 
димо проявить бдительности и его делегация приветствовала бы помощь со стороны ВОЗ по этомy 
вопросу, который постоянно должен находиться в поле зрения. Очень Полезной явилась 6ы помощь 
ВОЗ в развитии возможности исследования в этой области. 

Д -р NOORDIN (Малайзия) горячо поддерживает Проект резолюции и выражает желание быть вклю- 
ченным в список соавторов. Только недавно малайзийское Министерство здравоохранения узнало o 
попытке зарубежной фирмы организовать коммерческий центр по сбору крови через местную органи- 
зацию. Такое безответственное поведение непозволительно; человеческая жизнь не должна быть 
предметом торга. 

Д-р де ALMEIDA RODRIGUES (Бразилия) Поддерживает проект резолюции. Бразилия ввела 
специальное законодательство по контролю за нелегальной торговлей кровью, но из -за больших 
размеров страны, затрудняющих деятельность органов здравоохранения в этой области, они были 
6ы очень признательны за получение информации, которая помогла бы им покончить c такой торгов- 
лей. 

Д -Р DAS (Непал) говорит, что его делегация поддерживает проект резолюции и выражает жела- 
ние быть включенной в список соавторов. 

Д-р JENNINGS (Соединенные Штаты Америки) разделяет общее направление проекта резолюции. 
Однако было бы неразумным предпpинять какие -либо действия, которые имели бы тенденцию к 
прекращению международного обмена кровью или препаратами крови при всех обстоятельствах. При 
стихийных бедствиях, например, возможно потребуется срочная отправка крови из одной страны в 
другую. Более того, было бы неплохо рассмотреть кровь и препараты крови раздельно, так как 

сбор крови для немедленного использования при потере крови или шоках отличается от сбора 
плазмы для производства препаратов крови. B течение некоторого времени Поток препаратов кро- 
ви будет поступать из более развитых стран в менее развитые страны, независимо от местонахож- 

дения источника плазмы, из которого полyчаются эти препараты кpови. Производство таких пре- 

паратов очень сложный процессии в его стране в отношении этого действуют не только обычные 

правила, касающиеся лекaрственныx средств, но и дополнительные требования. 
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Он поэтомy предлагает, чтобы сделать резолюцию более четкой, включить в пункт третий, 
после существующего 3 c) дополнительный подпункт, который будет читаться следующим образом: 
"Предпринять шаги к разработке правил производства специально в отношении крови и ее препаратов 
c целью охраны здоровья доноров и реципиентов ". пункт 3 д), становится пунктом 3 e). Это 
вставляет каждой стране возможность свободно решать, как следует использовать ее население в 
том, что касается производства плазмы для применения ее при изготовлении препаратов, a также 
допускать определенную степень гибкости до тех пор, пока каждая страна не сможет удовлетворять 
свои собственные потребности полностью. 

Органы здравоохранения Соединенных штатов готовы работать в тесном сотрудничестве c Орга- 
низацией в разработке правил производства, и была бы рада представить копии своих действующих 
в настоящее время инструкций. 

д-р ASVALL (Норвегия) говорит, что соавторы не имеют возрaжений к поправкам делегации 
Соединенных штатов и Ливии. Однако разве Красный Полyмесяц не присоединился к Красному Крес- 
ту? 

д-р SHRIVASTAV (Индия) спрашивает, нельзя ли включить положение o том, что рекомендации 
не относятся x крови человека, получаемой из плаценты) и которая может быть использована для 
плазмы. 

д-р ASVALL (Норвегия) считает, что такое положение явится как 6ы отрицанием предыдущих 
положений. Более того, он сомневается, есть ли в этом необходимость, ибо использование крови 
человека, получаемой из плаценты, не противоречит основным принципам текста. 

Д -р SHRIVASTAV (Индия) снимает свое предложение. 

д-р HANTCHEF (Лига обществ.Красного Креста, Международное общество специалистов по пере- 
ливанию крови) говорит, что хорошо поставленные программы по крови необходимы во всех странах 
и организации, которые он представляет,работаюг в тесном сотрудничестве c ВОЗ для достижения 
этой цели. Сотрудничество между ними было еще раз Проиллюcтрировано недавно опубликованным 
справочником, содержащим руководство по созданию службы переливания крови и управлению ею. 

дискуссия продемонстрировала, что переливанию крови придается важное значение. Однако 
стало ясным, что ни донор, ни реципиент в настоящее время надлежащим образом не защищены 
законодательством и что некоторые коммерческие фирмы использyют ситуацию для наживы. Ин- 
формация, представленная Генеральным директором в документе, рассматриваемом Комитетом, в том 
числе Полyченная от Лиги обществ Красного Креста и Мевдународного общества специалистов по пе- 
реливанию крови, раскрывает реалистическую картину данной ситуации. Следует надеяться, что 
Ассамблея здравоохранения примет рекомендации, которые будут содействовать достижению цели ба- 
зирования служб переливания крови всецело на добровольном, неоплачиваемом донорстве. Этот 
принцип был воплощен в резолюции, принятой двадцать второй Международной конференцией Красного 
Креста в 1973 г. 

Kaсаясь вопроса o будущем сотрудничестве, он говорит, что под эгидой Четырнaдцатого конг- 
ресса Международного общества специалистов по переливанию крови, который состоится в Хельсинки 
в июле месяце, со стороны ВОЗ, Лиги обществ Красного Креста и Международного общества специа- 
листов по переливанию крови будет организован совместный симпозиyм c тем, чтобы рассмотреть 
проблему плазмофореза. B связи c этим необходимы дальнейшие исследования и распространение 
информации. 

Его организация была официально известна как Лига общества Красного Креста, но ее полным 
названием является Всемирная федерация обществ Красного Креста и Красного полумесяца и Красного 
льва и солнца (далее Приводится францyзское название той же организации). 

B свете этого объяснения д-р EL -JERBI (Ливийская Арабская Республика) снимает свою поправ- 
ку. 

Решение: Проект резолюции по использованию крови человека и Препаратов крови и обеспечению 
ими c поправками, внесенными делегацией Соединенных штатов, принимается. 
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Д-р FATTORUSSO(Директор,Отдел профилактических и терапептических средств) говорит,что и 
различных замечаний и предложений , поступивших в ходе дискуссии, были сделаны соответствухтпе пътсуцЛ. 

Что касается отношения Европейской фармакопеи к Международной фармакопен, он говорит, 

что пока не имеется официального связующего звеиа1имеют место контакты и обмен информацией на 
уровне Секретариата: это касается определенных стандартов и на фармакологические, и на биоло- 

гические препараты. 

Д-Р PERKINS (Биологическая стандартизaция), отвечая на поднятый делегатом Испании вопрос 
относительно явно недостаточной деятельности в области антибиотиков, говорит, что в большой сте- 

пени это объясняется формой представления бюцджета, не совсем точно отражающей очень активную 
работу, которaя на самом деле проводится в рамках Ораганиэации в этой области. Комитет экспер- 
тoв ВОЗ по биологической стaндартизaции будет работать над тем, чтобы представить все современ- 
ные данные по антибиотикам. 

Он приветствует позицию, занятyю делегациями Соединенных штатов в отношении поставки 
обезьян. Так как Генерaльный диpектор несет специaльнyю ответственность за вакцинy полилмие- 
пита, он особенно обеспокоен недостаточныни поставками обезьян, особенно обезьян резус. Он хо- 
тел бы обратиться к правительствам об оказании помощи в поставке таковых для испытаний и для 
образовaния питомников. 

Д-р АСцÑА (Региональный директор Американского региона) в дополнение к замeчaнием, высказан - 
иым делегацией Соединенныx штатов Америки по поводу деятельности, которая была предпринята для 
того, чтобы обеспечить поставки лбязьян для исследовательской работы н для производства вакцины, 

заявляет, что Отдел охраны здоровья животных ПАОЗ проводил исследования o наличии животных, на- 

чинал c 1973 г. c помощью субсидий от Национальной академии наук Соединенных штатов. Эти ис- 

следования относятся в основном к Колумбии и Перу и были предметом оценки со стороны специаль- 
ной миссии, нaxодившейся в этих странах в феврале 1975 г., отчет o которой, подготовленный c 

помощью консультанта ПАОЗ, представлен Национальной академии в апреле. Работы в этом плане 
продолжаются,и в Перу создается обезьяний питомник. При содействии ВОЗ и ПАО3 co 2 по 4 июня 
состоится Межамериканская конференция по приматам. 

Д -р AБDUSSALAM (Заве , Ветеринарная сaнитария) считает, что обсуждение, которое имело 
место, будет полезным для генерального директора, который будет выступать в качестве консультан- 
та на Консультативном комитете по медицинским научным исследованиям в нюне 1975 г. Программа 
ВОЗ в этой области приняла во внимание аспекты, относящиеся к планированию, просвещению, здравл- 

охраненню н поставкам. Результаты пяти симпозиумов, относящиеся, главным образом, к проблемам 
содержания обезьян e обращения c ними, были опубликованы н правила по их тpанспортиpовке, со- 
держанию и использованию были включены в доклад Н° 470 Серии технических докладов. Иногда y 
таких обезьян присутствует виpуснaя инфекция, что было предметом беспокойства и не только по- 

тому, что они опасны сагах по себе, но и потоыу3 что они приводят к отторжению органов и культур 
ткaни. B центре приматологаи, оргaнизованным BOЗ в Сaн- Антонио, Техас, проводится работа. 
Вопрос отлова диких обезьян также представляет собой неотложную проблему, поскольку они могут 
быть носителями болезней. 

Из активных исследований, которые были проведены в штаб- кваритре в отношении использования 
и поставок обезьян, становится ясным, что не было больших технических трудностей, связанных c 

разведением их в странах c умеренным климатом, за исключением проблемы больших капитальных за- 
трат на разведение; пpоизводство 600 обезьян в год стоит около 2 млн. ам.долл. Международная 
ассоциация биологической стaндартизaции пытается изыскать источники финансирования. 

Оздоровление окрyжaющей среды (сектор програготг б.1) 

Д-р DIETERICH (директор, Отдел гигиеЕтт окружающей среды), представляя программу, напони- 
нает, что обзоры Opгaнизaции программы по гигиене окружающей среды, которые были проведены все- 
мирной ассамблеей здравоохранения в 1971 и 1973 гг., выpазились не только в том, что упор был 

снова сделан на остaющиеся первоочередные задачи, но н в том, что был также подчеркнyт ряд но- 

вых пероочередных задач, относящихся, напpимер, к определению и оценке опасностей для здоровья 
человека, возникающих из-за присутствия химических элементов в.воздухе, воде и пище, к зaщите 

работающих от неблагоприятных влияний окружающей среды на производстве, к усилию контроля эа 
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пищевыми продуктами в государствах- членах. Соответственно программа, как она представлена в 
Официальиктх документах ВОЗ, N° 220 (стр. 295), делает упор на оценку и применение подходящей 
технологии, для того чтобы предотвратить и сократить заболевания, вызванные влиянием окружающей 
среды, на оценку воздействия на здоровье человека и идентификацию новых вредных факторов окру- 
жающей среды, влияющих на общественное здравоохрaнение, на оценку реальной подверженнoсти чело- 
века воздействию неблагоприятных условий, a также на планирование и институциоиальную поддержку 
этих подходов. 

Примерно от 72% до 80% средств, предназначенныx для осyществления программы, отводится на 
регионaльнyю деятельность, особенно там, где она касается основных мер по оздоровлению окружа- 
ющей среды и коммунального водоснабжения. Особое внимание уделяется планиpованию такой деятель - 
ности в сооответствии c национальным планированием, например, как секторальные исследования, 
проводимые ВОЗ в сотрудничестве c МБРР. ВОЗ также предпринимает усилия по налаживанию сотруд- 
ничества c Банком африканского развития. Согласование такого рода деятельности c программиро- 
ванием системы здравооxpанения, осyществляемым стрaнами, представляет настоятельнyю необходи- 
мость как для государств -членов, так и для ВОЗэи беэ сомнения дает в будущем положительные ре- 
зультаты. Новaя программа,касающаяся водоснабжения и санитарных мероприятий в сельских рай- 
онах, предпринятая в сотрудничестве c целым рядом международных учреждений, направлена на соз- 
дание широкой сети институтов, c тем чтобы оказать содействие в применении существующего опыта 
к специфическим условиям в развивающихся странах и распространени такой информации путем обу- 
ч ения и другими средствами. Другая новая попытка - касающаяся аспектов здравоохранения населен- 
ных пyнктов - будет обсуждаться во время Тематических дискуссий на Двадцать девятой сессии все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. 

Увеличивается число осуществляемых в государствах- членах, касающихся проблем загрязнения 
окружающей среды - многие из них включают комплексные исследования загрязнения воздyxа, воды, 
почвы, a также исследования шумов и городского стресса. Следует предпринять дельиейшие исследо- 
вания во всех этих областях, и государствам -членам рекомендуется в этих целях в большой степени 
использовать фонды ПРООК. Заслуживают внимания долгосрочнaя европейская программа по борьбе 
c загрязнением окружающей среды и создание центра экологии человека в Мексике. В03 предпри- 
нимает определенные услия для того, чтобы обеспечить государства -члены лучшей научной информа- 
цией относительно влияния загрязнения на здоровье человека, имея в виду оказaние помощи прави- 
тельствам в разработке национальных стандартов и в планировании и оценке программ по борьбе c 
загрязнением, отвечающих требованиям общественного здравоохранения. Это предпринимается 
через программу ВОЗ по критериям оценки состояния окружающей среды, в которой сотрудничает 
все увеличивающееся число стран и которая сопровождается контролем за состоянием здравоохране- 
ния и окружающей среды,и�в частности, контролем за воздействием загрязнения на здоровье чело- 
века и измерением ответных биологических реакций. 

Большое внимание в региональных и государственных программах и проектах уделяется состо- 
янию здоровья работающего населения, c особым упором на распознавание и профилактику заболева- 
ний, которые возникaют в результате специфических условий на месте работы, особенно в развиваю - 
щихся странах. 

Деятельность направлялась на укрепление национальных институтов профессиональной гигиены и 
их роли либо как части служб общественного Эцравоохранения,либо находящихся в вед#нии•Министерст- 
ва труда.Деятельность штаб -квартиры была направлена на оценку последствий комбинированного воздей- 
ствия, a также псиносоциальиых факторов труда, контроля состояния здоровья работающего населе- 
ния и на раннее распознавaние ухудшении состояния здоровья от воздействия производственныx 
Факторов. Разрабатывается практическое рyководство по оценке и контролю в области професси- 
ональной гигиены. Другим моментом, вызывающим беспокойство, являются автодоромные происшест- 
вия. 

Относительно программы ВО3 по стандартам пищевыx продуктов, обзор показал, что региональ- 
ные yчpеждения обращают возрастающее внимание на подготовку персонала и на улyчшение националь- 
ныx служб и институтов, занимающихся контролем качества пищевых продуктов, которые в конечном 
итоге применяют на национальном уровне все достижения комитетов экспертов по пищевым добавкам 
и остаткам пестицидов. Почти две трети фондов ВОЗ используемых для обеспечения контроля 
качества продуктов питaния, направляются на обеспечение непосредственного сотрудничества с госу- 
дарствами- членами, в то время, как около одной четверти направлялось на оценку и стaндартизaцию 
токсических веществ в продуктах питания. 
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B будущех должно быть изyчено иного критических вопросов, относящихся к гигиене окружаю- 
щей среды, и на них должны быть даны ответы, a именно, каким образом цели гигиены окружаю- 
щей среды могут быть наилучшим образом достигнyты в качестве составной части основных уси- 
лий, направленных на обеспечение процесса (сельское и городское развитие, проиьшленное развитие, 
использование земель и т.д.). Резолхедия ‚%1А27.49 предгпагает Генеральному директору представить 
в 1976 г. доклад,содержащий краткое изложение достигнyтых результатов,и предложения относительно 
будущей разработки программ. B этом докладе,составление которого уже начато,будут рассматриваться 
основные вопросы и содержаться поиски путей приспособления программы к решению наиболее серьез- 
ных программ в государствах- членах как в развивающихся стрaнаx, где смертность и заболеваемость 
все еще тесно связаны c антисанитарньми условиями окружающей среды, так и в промышленно разви- 
тых странах, где химические и физические вредные факторы порождают новую угрозу здоровью челове- 
ка. 

Он обращает внимание на тот факт, что сотрудничество по программам и действию в области ок- 
ружающей среды будет специально рассмотрено в пункте 3.16.6 повестки дня. 

планирование программы и общие виды деятельности (подпрограмыа 6.1.1) 

д-р KLIVAROVA (Чехословакия) говорит, что поскольку ВОЗ занимается аспектами охраны окру- 
жающей среды в сотрудничестве c международной и национальной деятельностью в этой области, ее 
программа должна оцениваться под этим углом зрения. Под аспектами здpавоохранения имегагся в 

виду научнaя оценка влияния изменения окружающей среды на физическое и психическое здоровье. 
Было показано, что негативные факторы в окружающей среде могут глубоко затронyть генетику чело- 
века на протяжении трех поколений. Правильная система контроля за окружающей средой должна 
изучать ранние признаки пагубного воздействия на здоровье человека до того, как ему подвергнут- 
ся отдельные люди, имеющаяся современная технология делает это возможным. 

Ее делегация одобряет усилия ВОЗ, направленные на разработку критериев оценки состояния 
окружающей среды. 

Чехословакия, как страна c высоко развитой промьпшлениостью, также заинтересована в разра- 
ботке программы ВОЗ по профессиональной гигиене. 

Со времени создания ЮНЕП встали вопросы координации работы по защите окружающей среды и по 

предотвращению дублирования в деятельности отдельных организаций. Чехословакия внесла значи- 
тельный вклад в различные организации системы Организации Объединенных Наций и поэтому заинте- 
ресована в четкой координации и разделении работы. 

Ее делегация считает, что помощь программе ЮНЕСЮД "Человек и биосфера" должна быть активи- 

зирована. Она также будет приветствовать информацию o сотрудничестве c неправительствениыыи 

организациями в области гигиены окружающей среды, и o той пользе, которая была извлечена из ре- 

шений и рекомендaций конгрессов, проведенными неправительственными организациями, находящимися 

в официальных отношениях c ВОЗ. 

Ее делегация поддерживает программу оздоровления окружающей среды, но желает, чтобы ее ме- 

дико- биологические аспекты были усилены. 

Как представлено на стр. 297 Официальных документов ВОЗ, К° 22О, общaя сумма, выделенная 

сектору программы 6.1 (Оздоровление окружающей среды) на 1976 г. ,превышает 16 млн. аы.долл., 

более половины из которых ассигновано на программу 6.1.2 (Обеспечение основныx санитарных мер) 

и 6.1.3 (Предьп3вестиционное планирование основных санитарных служб). Делегат спрашивает, при - 

ведут ли меры, запланированные в данных программах, к новым методам в области защиты окружаю- 

щей среды, или - если фонды предназначаются на техническую помощь странам - извлекyт ли заинте- 

ресовавные страны действительную пользy из них? 

Д -р SARDE (Ливан) говорит, что оздоровление окружаюаей среды заслyживает особого внимания 

потому, что, если это будет хорошо отработано, смертность и заболеваемость как от инфекционных, 

так и неинфекционньи болезней будет снижена. Почти все проблемы, которые обсуждались на дан- 

ной сессии Всемирной ассамблеи здpавоохранения, так или иначе были связаны c окружающей средой. 

Так как врачи выполняют главным образом профилактическую роль, он считает, что ВОЗ должна уве- 

личить свои усилия в области гигиены окружающей среды. 
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Он предлагает,чтобы ВОЗ установила критерии для оценки того, что такое здоровaя окружающая 
среда; u также сформулировала стандарты для проыьппленности как в промышленно развитых, так и 
в ра.:вивающихся странах. Организация могла бы консультировать по вопросам устранения индуст- 
ртгальных отходов, a именно отходов пластиковых материалов. 

Проф. BOUDINE (Франция) говорит, что научно -исследовательскaя работа в области окружаю- 
щей среды не должна быть чисто технологической или прикладной по своему характеру, a 

должна также включать фyндаментальные исследования; в число ее задач должны входить не только 
анализ долгосрочных и краткосрочных воздействий на человека прямой токсикации, но и воздействия 
косвенной токсикации, которые вызываются изменениями в окружающей среде. Исследования в об- 
ласти окружающей среды до настоящего времени в основном касались краткосрочныx эффектов: тре- 
буется уделять большее внимание долгосрочному воздействию. Дoполнительно требуется многопро- 

фильный подход к проблеме гигиены окружающей среды, включающий более тесные контакты между ра- 
ботниками родственных областей, в частности, токсикологии. 

Д-р ФЕТИСОВ (Союз Советских Социалистических Республик) поддерживает программу оздоровле- 
ния окружающей среды, предложенную на 1976 -1977 гг. Он рад отметить, что большее внимание 
было уделено санитарно- гигиеническому компоненту и полагает, что это соответствует фyнкциям 
ВОЗ. Тем не менее, некоторые предложенные виды деятельности имеют резко выраженную техничес- 
кyю направленность, что его делегация критиковала в прошлом и критикует сейчас. По всей ве- 

роятности это связано c недостаточной координацией c другими учреждениями системы Организaции 
Объединенных Наций, которые располагают необходимыми для этих целей кадрами и средствами, ВОЗ 
следует брать на себя деятельность, непосредственно связанную со здравоохранением. 

Он подчеркивает важность резолюции 3264 (XXIX) Генеральной Ассамблеи Организации Объединен- 
ныx Наций o запрещении воздействия на природную среду и климат в военных и иных целях, 

несовместиикгх c интересами обеспечения межДународцой безопасности, благосостояния и здоровья 

людей. При данныx обстоятельствах эта резолюция служит интересам всех стран, и он выражает 

убеждение в том, что медицинские аспекты этой резолюции найдут должное отражение в программах 
ВОЗ. Возможно Ассамблее Всемирной организации здравоохранения следует принять отдельную резо- 

люцию по тому вопросу. 
Обостряющиеся проблемы, связанные c профессиональной гигиеной, являются предметом озабочен- 

ности как развиваищихся,'так и развитых стран. Он полагает целесообразным, чтобы Генераль- 
ный директор подготовил специальный доклад по этому вопросу для Двадцать девятой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения. 

Что касается планируемых публикаций, упомянутых в документе o программе оздоровления ок- 
ружекщей среды, он приветствовал 6ы получение дальнейшей информации об авторах этик публикаций, 
материалах, которые предполагается включить, и странах, чей опыт предполагается в них осветить. 

Проф. HARELL (Израиль),ссылаясь на таблицу на стр. 299 Официальных документов ВОЗ, в° 220, 

отмечает, что работа по аспектам гигиены окружающей среды программы социaльно- экономического 
развития (3КА /ВО3) была включена в бюджет только на 1974 г. Он спрашивает, был ли проект завер- 

шен или был прерван. Он также хотел бы знать, занимается ли Секретариат рассмотрением даль- 

нейшей деятельности в этой области и если так, то какими именно аспектами. 

Обеспечение основных санитаpных мер (программа 6.1.2) 

Д-р BOONYOEN (Таиланд) спрашивает, нельзя ли получить оценки специалистов относительно 

затрат /выгод различных мер по гигиене окружающей среды. Такие оценки могли бы быть проделаны 

относительно легко и представляли бы собой ценную помощь развивающимся странам в осуществлении 
выбора среди большого разнообразия технологий по гигиене окружающей среды. 

Предынвестициоиное планирование основных санитарных служб (программа 6.1.3) 

Замечаний нет. 



А28/А/ ЅВ/12 
Стр. 16 

Борьба c загрязнением и вредными факторами окружающей среды (программа 6.1.4) 

Замечаний нет. 

Охрана здоровья работающего населения (программа 6.1.5) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приглашает делегата Судана представить проект резолкции относительно програм- 

мы по профессиональной гигиене, предложенный делегациями Аргентины, Бахрейна, Бразилии, Вене- 

суэлы, германской Демократической Республики, Египта, Замбии, Катара, Кении, Союза Советских 

Социалистических Республик, Соединенных штатов Америки, Судана и шри Ланки, который гласит: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая растущие потребности стрaн, осyществляющих индустриализацию, в развитии со- 

ответствующих программ по профессиональной гигиене, c тем чтобы обеспечить охрану здоровья 

работающей части насeления; 
отмечaя, что в выполнении программы ВОЗ по охране здоровья работающей части населения 

достигнyт определенный прогресс, который нун,дается в дальнейшем развитии; 
напоминая o резолюции ИНА25.63, которaя предлагает Генеральному директору представить 

доклад o программе по профессиональной гигиене одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи 

здравоохранения и другие резолюции,относящиеся к данному вопросу, 
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Двадцать девятой сессии Всемир- 

ной ассамблеи здрaвоохрaнения o ходе осyществления программы ВОЗ по профессиональной гиги- 

ене, включив в его доклад краткий отчет o состоянии здоровья работающей части населения в 

различных частях земного шара и предлагаемые дальнейшие планы деятельности ВОЗ в этой 

области. 

Д -р OMER (Судан) напоминает Комитету, что Судан выступал соавтором резолкции W1A25.63, 
в которой Генеральному директору предлагалось представить доклад одной из будущих сессий Все- 

мирной ассамблеи здpaвоохрaнения об осуществлении программы по профессиональной гигиене. В 

Судане этой деятельности уделяeтся все большее внимание особенно в том, что касается сельского 
хозяйства и связанных c ним отраслей промышлeнности. B резолюции ЕВ53.R23 по контролю за ок- 
ружающей средой и санитаpнo-- гЕггиепическими условиями в пофессиональной гигиене рекомендоваллсь 
оказать помощь государствам- членaм в подготовке национальньих описей для использования последних 
в планировании и осуществлении соответствующих программ по профессиональной гигиене. Учитывая 
эти резолюции, суданская делегация выступила соавтором проекта резолкции по профессиональной ги- 
гиене, которая предлагает генеральному директору представить доклад o ходе осyществления про - 
граммы ВОЗ в этой области. 

Он предлагает для того, чтобы генеральный директор и Секретариат могли проявить больную 
гибкость, добавить в пункте постановляющей части проекта резолюции после слов "краткий отчет" 
слова "данные, находящиеся в распоряжении ВОЗ ". 

Д -р VIOLAKIS- PARASKEVAS (Греция) говорит, что ее правительство полностью признает важ- 
ность защиты окружающей среды для здоровья и благосостояния населения. Благодаря помощи ВОЗ 
и при поддержке 'Р001 в настоящее время осуществляется проект по борьбе c загрязнением окружаю- 
щей среды в районе Афин; осуществление этого проекта, который включает борьбу c загрязнением 
воздуха и воды, удаление твердых отбросов и снижение шумов, дало значитeльные положительные ре- 
зультаты в сравнительно короткое время. Были определены наиболее важные источники загрязнения 
что дало возможность рационального планирования борьбы c загрязнением. Подготавливается пер - 
сонал и разрабатывается программа законодательной и административной деятельности. Начаты 
эпидемиологические исследования воздействия загрязнения воздуха и шумов на здоровье человека, 
они помогут лучше осознать эту важную проблему. B то время как ближайшей целью проекта явля- 
ется решение специфических проблем окружающей среды в районе Афин, его долгосрочные цели состо- 
ят в обеспечении основы для развития национальной политики в этой области. 
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B процессе рассмотрения сейчас находится создание Греческого агентства зaщиты окружающей 

среды,и предложения по его структуре, обязанностям и укомплектованию штатом подготaвливaются c 

помощью экспертно -консультативного совета ВОЗ. Будучи вдохновленным результатами сотрудниче- 

ства c ВОЗ в этой области, правительство планирует распространить проект по борьбе c загрязне- 

нием на другие части Греции. Есть надежда, что предоставляемые проектом возможности и мето- 

дология, выработанная при его осyществлении, могут приобрести международное значение посредст- 

вом участия Греции в региональных и межрегиональных проектах, таких, как предложенный проект 

по борьбе c загрязнением в районе Средиземноморья. 

Проф. PACCAGNELLA (Итaлия) настоятельно предлагает поддерживать рyководящyю роль ВОЗ в 

важной области гигиены окружающей среды и уделять первостепенное внимание развитию эпидемиоло- 

гических обследований, которые недостаточно проводятся во многих частях земного шара. Реше- 

ние проблемы гигиены окружающей среды следует искать скорее путем проведения эпидемиологичес - 

ких оценок, нежели экспериментaльным путем или клиническими наблщцениями, хотя последние пред- 

стaвляют собой ценность. 

Необходимо обратить внимание не только на влияние на здоровье человека физической окружаю- 

щей среды c микробиологической и клинической точек зрения, но также и на влияние социальной 
среды. И в этом случае роль ВОЗ особенно важна в деле развития и поддержки новых видов дея- 
тельности. 

-р HASSOUN (Ирак) говорит, что его делегация желает быть в списке соавторов представ- 
ленного проекта резолюции. 

Ирaк в настоящее время стал перед лицом промышленной революции, сочетaющейся c экономичес- 
ким подъемом, и предвидит возникновение проблем в области здравоохранения. Генеральный дирек- 
тор подчеркивал важность здравоохранения в рамках поступательного социально- экономического раз- 
вития вообще. Защита здоровья работающего населения является одним из лучших способов дости- 
жения этой цели. 

Ответственность за здоровье работaющего насeления в его собственной стране возлагается на 
ряд министерств, таких, как здравоохранения, труда, социального обеспечения и нефти 

Руководство со стороны ВОЗ было 6ы очень ценным в этой связи, и он приветствует по- 

мощь, прeдостaвленнyю консультантом, посланным на короткое время Региональным бюро в район 
Восточного Средиземноморья. 

Д -р TAJELDIN (Катар) рад отметить, что профессиональная гигиена и в особенности гигиена 
индустриальных рабочих занимает важное место в программах ВОЗ. Быстрое развитие промышлен- 
ности во многих развивающихся странах означает, что профессионaльнaя гигиена становится важной 
проблемой. Задача ВОЗ должна состоять, во- первыx, в том, чтобы обеспечить координацию дея- 
тельности в области профессиональной гигиены и санитарной гигиены вообще; и, во- вторыx, на- 
блхдцать за тем, чтобы здоровье работающего рассматривалось c общей точки зрения, a не только 
c точки зрения заболевaний, встречающихся в связи со средой, в которой они работают. 

Он интересуется, почему программа по профессиональной гигиене не была представлена на рас- 
смотрение Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения в 1972 г., когда развивающиеся стра- 
ны уже нyждaлись в помощи в этой области. Его страна в настоящее время располагает нефтяной 
и нефтехимической промьппленностью, промьпплениостью, производящей цемент и удобрения, и пред- 

принимает попытки найти пути для защиты здоровья своих собственных рабочих, равно как и рабо- 

чих эмигрантов. B свете yвеличивaющейся важности профессиональной гигиены, он полагает, что 

что ВОЗ должна придать ей первостепеннyю значимость. 

д-р KLIVAROVA (Чехоcловaкия) говорит, что ее делегация внимательно следила за теми шага- 
ми, которые были предприняты для того, чтобы применить резолюцию ИНА25.63 по охране здоровья 
работающего населения. Как видно из изложения программы в Официальных документах ВОЗ, N° 22О, 
была проделана существенная работа, но осуществление программы не было начато. Из таблицы 
на стр. 32О Официальных документов ВОЗ, N° 22О, видно, что общие ассигнования на осуществление 
программы в 1976 r. были меньшими, чем в 1975 г. ,в связи c сокрaщением внебiуцжетных фондов. 
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программа не получила должной поддержки,и ее делегация поэтому полностью поддерживает проект 
резолюции, находящийся на рассмотрении Комитета, и желает быть включенной в число соавторов. 
Делегация особенно поддерживает предложение o том, чтобы Генерaльный директор представил док - 
лад по этому вопросу Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здрaвоохранения. 

Наконец, здоровье работающего населения было достаточно важным моментом, чтобы c полным 
основанием включить эту проблему в шестую общую программу работы. 

Д-р RODRIGUES (Бразилия) говорит, что отчет генерального директора, представленный Двад- 
цать пятом сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1972 г., содержал ценные yказания для 
развивaющихся стрaн по организации инфраструктур для применения программ по профессиональной 
гигиене. Быстрая индустриализация развивающихся стран означает увеличение риска ддя здоровья 
рабочих. Было 6ы очень ценным, чтобы руководства в этой области издавались и в дальнейшем. 

Д-р BANGOURA (Гвинея) говорит, что в третьем плане экономического и социального развития 
его страны на 1973 -1977 гг. обращается особое внимание на промышленное и сельскохозяйственное 
рaзвитие. B связи c этим планом улучшение состояния здоровья рабочих рассматривается как за- 
дача первостепенной важности, начала осyществляться интенсивная программа медико- санитарного 
обслуживания, в первую очередь охватьпчающая промышленных рабочих, в дальнейшем она должна быть 
распространена также и на сельскохозяйственных рабочих. Он приветствует участие ВОЗ в этой 
программе. 

Он выражает желание быть включенным в число соавторов проекта резолюции по профессиональ- 
ной гигиене. 

Проф. VON MANGER KOENIG (Федеративная Республика Германии) говорит, что почти все между- 
народные институты занимаются в разной степени проблемами профессиональной гигиены, гигиены 
окружающей среды и социальными проблемами, но связь между ними недостаточна или ее нет вовсе. 

Комитеты экспертов по этому вопросу были почти всегда укомплектованы одними и теми же 
специалистами,и таким образом на них возлагалась тяжелaя задача. Он полагает, что в пропор- 
циональном отношении cлишком много средств затрачивается на организацию совещаний и на издание 
документации и что различные заинтересовaнные органы в продeланной ими работе недостаточно при- 
нимaли во внимание реальное положение дел в промышленности отдельных стран. ВОЗ могла 6ы 
сыграть вaжнyю роль в координации работы, проводимой в этой области. 

B программе упоминаются семинары и курсы для подготовки врачей, способных решать проблемы 
здравоохранения рабочиx- мигрантов, моряков, шахтеров и промышленных рабочих. 

Из своего собственного опыта он может судить, что такие врачи часто не располагали доста- 
точным оборудованием д'ля того, чтобы предоставить необходимую медицинскyю помощь; он предла- 
гает, чтобы центры по подготовке персонала были 6ы организованы по образцу тех, которые суще- 
ствуют в Финляцдии. 

Было 6ы очень желательным разработать руководство по максимально дозволенным уровням вред- 
ных агентов в окружающей работника производственной среде. B результате разницы в националь- 
ных стандартax оказалось, что некоторые страны получили несправедливые преимущества в конкурен- 
ции c другими странами, которые строго придерживались правил безопасности в своих отраслях про - 
мышленности. 

Он искренне поддерживает проект резолюции по профессиональной гигиене. 

Д -р GOMAA (Египет) подчеркивает, что здоровье промышленных рабочих имеет непосредственное 

воздействие на экономическое и социальное благосостояние, особенно в странах, которые недавно 

вступили на путь промышленного развития. Очень важно оценить программы профессиональной ги- 

гиены, особенно те, в которых участвует ВОЗ. генерального директора вместе c тем следyет по- 

просить изложить его планы на будущее. 
Он надеется, что рассматриваемый Комитетом проект резолкщии получит широкую поддержку в 

силу его важности и что доклад Генерального директора будет включать информацию по исследова- 

ниям в области затрат /выгод в профессиональной гигиене. 
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Д р Вц -ALI (Бахрейн) благодaрит ВОЗ за консультативные службы в области профессиональной 
гпгтiены, предоставленные его стране. 

B Бахрейне промышленность развивается быстрыми темпами, включая нефтяную промышленность, 
алюминиевое производство и постройку кораблей в сухих доках, тысячи рабочих в настоящее время 
подвергаются профессиональным заболеваниям, многие из них также заняты в малых отраслях про- 
мышленности. B стране такого размера как Бахрейн, последcтвия индустриализации очень скоро 
сказываются на здоровье людей, особенно рабочих. Большой интерес, который его страна прояв- 

ляет к этой проблеме, можно подтвердить тем примером, что в министерстве здравоохранения был 
создaн новый отдел, занимающийся профессиональной гигиеной, что было введено новое законодатель- 
ство и что в 1975 г. начнет действовать лабораторияlзанимающаяся профессиональной гигиеной. 

Эта деятельность может явиться образном служб профессиональной гигиены в развивающихся странах. 
Бахрейн поддерживает тесные контакты c Региональным бюро и постоянно руководствуeтся резо- 

люциями по профессиональной гигиене, которые призывали госудaрства -члены развивать собственные 
службы профессиональной гигиены и контролировать здоровье своих рабочих. B свете большого чис- 
ла рабочих -эмигрантов, находящихся в Бахрейне, он спрашивает, готовит ли ВОЗ руководcтва по 

охране здоровья рабочих -эмигрантов и по организации служб профессиональной гигиены для этих ра- 
бочих. 

Ссылаясь на довольно краткое изложение деятельности по профессиональной гигиене, приводи- 
мое в Официальных документах В03,N° 220, стр. 318, он говорит, что хотелось бы знать больше o 

том, что делается ВОЗ в области профессиональной гигиены, o помощи,планируемой для развивающих- 

ся стран, o роли,которую играют государства -члены в этой прогрвмме, и в планируемых на будyщее 

программах по улучшению здоровья работающего населения. 
Он поддерживает рассматриваемый Комитетом проект резолюции и c большим интересом ожидaет 

доклад Генерального директора Драдиать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. B 

настоящее время Бахрейн будет усиливать свои контакты c подразделениями, занимающимися профес- 
сиональной гигиеной, как в штаб -квартире, так и в Региональном бюро. 

Д-р AYRES (Португалия) говорит, что ее делегация поддерживает проект резолюции и желает 

выступить ее соавтором. 
Она подчеркивает, во-первых, что программа по профессиональной гигиене должна явиться 

частью общей программы здравоохранения во всех странах; и, во-вторых, что здоровье рабочих 

должно рассматриваться в плане социальном больше, нежели в плане физическом. Рабочим- мигран- 

там должно удeляться больше внимания в программах, u поэтому она предлагает в постановляющую 

часть проекта резолюции после слов "работаищее население" добавить слова "особенно рабочие -миг- 

раиты ". 

Д-р VIOLAKIS- PARASKEVAS (Греция) предлагает в первый пункт преамбулы перед словами "охра- 
на здоровья" добавить слова "физического и психического ". 

Др SENCER (Соединенные штаты Америки) предлагает в пункте постановляющей части слова 
"состояние здоровья работающего населения" заменить словами "находящaяся в распоряжении ВОЗ 
информация по известным вредностям для здоровья работающего населения ". 

Д -р KUPFERSCHMIDT (Германская Демократическая Республика) спрашивает, согласна ли ,деле- 
гат Португалии c тем, чтобы ее поправка читалась следующим образом: "включая рабочих- мигран- 
тов". 

Д1-'р AYRES (Португалия) говорит, что такая Формулировка полностью приемлема для ее делега- 
ции. 

Др OMER (Cyдaн) говорит, что поправки, предложенные делегaциями Грецни и Соединенных 
штатов, a также в дальнейшем дополненные Германской Демократической Республикой, приемлемы 
для его делегации, при условии, если другие авторы проекта резолютии не имеют возражений. 

Решение: Проект реэолiојiии c поправками принимается. 
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-р ADAMAFIO (Гана) отмечает, что дискуссии по проекту резолюции в большой степени кон- 
центрировались на здоровье промышленных рабочих. B развивающихся странах, однако, большинст- 
во рабочих занято в сельском хозяйстве. Он спрашивает, проводится ли какая- нибудщ работа в 
области охраны здоровья сельскохозяйственных рабочих. 

Создание и укрепление учреждений и служб гигиены окружающей средЬ (программа 6.1.6) 

Замечаний нет. 

Программа пищевыx стандартов (программа 6.1.7) 

Д-р SPAANDER (Нидерланды) говорит, что его делегация всегдa обращала большое внимание на 

совместную программу по пищевым стандартам ФАО /ВОЗ. B связи со всевозрастающей важностью - 
и разнообразием - факторов здоровья, связанных c питанием и количеством различных продyктов, 
используемых для питания, он выражает желание подчеркнyть необходимость поддерживать баланс 
между этими факторами здоровья, c одной стороны, и сельскохозяйственными проблемами, c которы- 
ми имеет дело Комиссия Содех Alimentarius ,с другой стороны. 

Г игиена окружающей среды - Общее 

Д р DIETERICH (Дцгректор, Отдел гигиены окружающей среды) отвечая на вопросы, подд�ятые во 

время дискуссии, говорит, что было сделано много ссылок на сотрудничество во время этой дискус- 
сии. Важной была тема в документе А28/27, который будет рассматриваться Комитетом B. B сво- 
ем сотрудничестве c КНiЕП, ЮНЕСКО и Комиссией Содех Alimentarius , Секретариат всегда имел в аи- 
ду необходимость подчеркивать аспекты здравоохранения. Основной целью сотрудничества являет- 
ся внести элементы здравоохранения в другие программы и соотнести эти программы c работой по 
здравоохранению, которая проводится в области гигиены окружающей среды - это в равной степени 
относится к МБРР, МОТ и другим организациям, которые проявляют все больший интерес к более 
всеобъемлющему подxоду к городскому, сельскому и промышленному развитию. B этой связи был 
задан вопрос, который касался причины прерывания деятельности Экономической комиссии для стран 
Африки, ответ состоит в том, что никакого перерыва не было: деятельность остается частью все - 
охватывающей программы, только один пост упразднен. 

Относительно необходимости оценки воздействия условий окружающей среди на здоровье чело- 
века и, в частностигнаучных аспектов, и воздействия долгосрочных вредных факторов на будущие по- 
коления - он говорит, что это входит в большинство программ, осуществляемых ВОЗ, в которых при- 
нимает участие персонал многих специальностей в рамках Секретариата (как в Отделе гигиены окру- 
жакицей среды, так и вне его) и из Международного агентства по изучению рана (МАИР). Примерно 
80% фондов штаб -квартиры, выделенныx для данной программы, были использованы именно в этой 
области. Ряд научных групп и комитетов экспертов запланированы на 1976 и 1977 гг. и имеет 
место все большее признание важности эпидемиологии в формированин правильных стандартов. В 

основном усилия направляются в большей степени в сторону разработки научно обоснованной инфор- 
мации для руководства правительств, нежели формулировки международных стандaртов - единствен- 
ным исключением является программа по пищевым стандартам. Значимость программ по гигиене 
окружающей среди подчеркивалось в нескольких реэолюпиях, последней из которых была WHA27.48. 
Предложения, содержащиеся в Официальных документах ВОЗ, N° 220, отражaют искреннюю попытку приме- 
нить эти резолпоции. Он добавляет, что в региональных программах упор делается на улучшение 
основных санитарных условий окружающей среды, в то время как в штаб-квартире основное внимание 

уделяется изучению и оценке воздействия факторов окружакщей среды. 
Что касается профессиональной гигиены, многие предложения, выдвинутые во время обсуждения 

проекта резолюции, послужат Секретариату дополнительнгт руководством. Ссылаясь на вопрос, 
• подмятый делегатом Ганы, он согласен, что рабочие в развивающихся странах в основном заняты в 

сельском хозяйстве. В связи c этим некоторые виды деятельности включены в качестве предмета 

исследования; к тому же, сотрудничаюций Центр в Советском Союзе уделяет этому вопросу большое 

внимание. 

Заседание закрывается в 13 ч. 30 м. 


