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1 ПЯТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА B (документ А28/В/6) 

По просьбе ПPЕДСEДАTEЛЯ, д -р VALLADARES (Венесуэла) (докладчик) зачитывает проект пятого 
доклада Комитета B. 

Решение: доклад принимается. 

2. БЕЗОПАСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПЕСТИП4ДОВ: КЛАССИФИКАП13Я ПЕСТНННМ0В ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ: 
пункт 2.10 повестки дня (резолюция EB55.R19; документ А28/14) (продолжение дискуссии) 

Г -н PARROTT(Соединениое Королевство Великобритании и Северной Ирландии) высоко оценивает 
проект рекомендованной Классификации пестицидов ВОЗ в соответствии c представляемой ими опас- 
ностью, как очень полезнyю инициативу со стороны Исполнительного комитета и Секретариата. 
Предложенная ВО3 Классификации встречена всеобщим одобрением экспертов, занимающихся этой проб- 

лемой в Соединенном Королевстве и будет вполне соответствовать той классификации, которая в 

настоящее время принята в стране. Он полагает, что европейские сообщества, в которых проводит- 

ся аналогичная работа, учитывают результаты работы ВОЗ по токсикологии и классификации пестици- 
дов. 

Д-р FLEURY (товейцария) говорит, что его страна располагает классификацией пестицидов по 

степени опасности, основaнной, как и рекомендованнaя ВОЗ Классификация, на ЛД5О (выраженной в 

млг /кг веса тела), но имеющей пять классов, причем класс I является наиболее опасным. Эта 

классификация оказалась удовлетворительной, и его делегация поддержит проект рекомΡеlдованной 

ВОЗ Kлассификации. 

Д-р GRAHAM (Австралия) выражает удовлетворение своего правительства в связи с проектом, 

находящимся на рассмотрении Комитета. Он отмечает, что предложенная Классификация, была пред- 

ставлена как классификации, которая, несомненно, потребует усовершенстования в свете будущего 

опыта, но это никоим образом не снижает ее значения. 
Класс II, Класс П и классы Ia и Ib, как это приводится в таблице документа А28/14, резюми- 

рyющего критерии классификации, в общих чертах соответствуют Схемам пятой, шестой и седьмой, 

охватывающим большинство пестицидов, подлежащих классификации из восьмисхемного австралий- 

ского единого стандарта отравляющих веществ, который был принят Национальным Советом здравоох- 

ранения и медицинских исследований c целью обеспечения однородности практики государств Бри- 

танского содружества наций. 
Австралийская классификация основана на исследованиях острой токсичности - при кожном кон- 

такте и при ингаляции, проводимых, по меньшей мере, на двух неродственных видах животных: всегда 

на крысах, a в качестве второго вида часто используется собака. 

Что касается применения критериев классификации (раздел 4 проекта Классификации), острые 

пероральные или кожные значения ЛД50 были предложены для большинства, но не для всех случаев, 

потому полезной окажется скорее классификации по степени "опасности ", чем по "токсичности ". 

Учитывая явиуви необходимость зaщиты лиц, имеющих дело c пестицидами, - будь то в трудовом про- 

цессе или при их транспортировке, a также населения вообще, - предложение о том, чтобы были 

приняты соответствующие предостерегающие надписи на контейнерах (раздел 7 проекта Классифика- 

ции), является правильным и своевременным. Вещества, классифициpуемые согласно упомянутым выше 

австралийским схемам, должны быть этикетированът c использованием соответственно слов "остророж- 

но", "яд" или "сильный яд ". Его делегация выступит в поддержкy использования условных обозна- 

чений, таких как череп и скрщенные кости - для классов I и П. Возможно было 6ы полезно про- 

вести дальнейшее международное исследование по вопросам этикетированся. 

Его делегация понимает, что опасность, o которой говорится в предлагаемой Классификации, 

представляет собой серьезную yгрозу здоровью, которой может случайно подвергнyться лицо' име- 

ющее дело c таким препаратом и что главнaя цель состоит в том, чтобы информировать покyпателя 

o сопряженной c этим степени опасности. Но Классификации может также явиться полезной частью 

процедуры регистрации для контроля за образцами использования пестицидов и для обучении мето- 

дам обрaщения c пестиццдами. 
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Проф. МАТЕЛ СЕК (Чехословакия) приветствует проект Классификации, которая будет способ- 
ствовать снижению опасного влияния на здоровье человека применения пестицидов. Этому вопро- 
су уделяется много внимания в его стране, которая располагает аналогичной системой. Проект 
Kлассификации полностью совпадает c современным взглядом на токсические концентрации и их тех- 
ническую основу, это является всего лишь одним из путей устранения опасностей, которые имеют 
место; в будущем Классификация будет дополнена и улyчшена. Органы здравоохранения его стра- 
ны работают в аналогичныx аспектах. потому его делегация поддержит проект резолюции, предло- 
женный Исполнительным комитетом. 

Д-р UHRICH (Соединенные штаты Америки) поддерживает предложение создать классификацию 
опасности по критериям токсичности. Принципы в основном являются логичными, и Классификация 
послужит удовлетворению важной давно испытываемой потребности государств- членов. Полезными 
являются предложения об усовершенствовании Классификации и уведомлении o внесении поправок 
(разделы 6 и 7 проекта Классификации). Его делегация поэтому поддержит предложенную Класси- 
фикацию. 

Проф. PACCAGNELLA (Италия) говорит, что предлагаемая Классификация явится полезным руко- 
водством для государств-членов при осуществлении контроля за пестицидами. Он выражает согла- 
сие относительно цели ее создания, как она сформулирована в предисловии (раздел 1 проекта Клас- 
сификации), добавляя при этом, что к числу лиц, имеющих дело c препаратом, следyет относить 

рабочих, занятых его производством, и любых лиц, соприкасающихся c ним, когда он не находится 
в контейнере, включaя фермеров и их семьи, и все население мира в целом, поскольку оно соприка- 
сается c остаточными количествами пестицидов в продуктах питания и в окружaющей среде. 

Ситуация в Италии до 1960 г. была почти аналогичной той, которую охарактеризовал делегат 
Непала на предыдyщем заседании, то есть массовое и неквалифицированное использование пестици- 
д ов, что подвергало опасности целые семьи и создавало трудности для врачей в постановке диагно- 
за. C того времени были проведены исследования и введены правила, c тем чтобы можно было осу- 
ществлять контроль за ситуацией путем применения правил, информации врачей и ыедико- санитарно - 
го просвещения населения, особенно сельскохозяйственныx рабочих. Профсоюзы поддержaли органы 

здpавоохранения в этой работе. 

предлагаемая Классификация явится полезным руководством для развивающихся стран, которые 
смогут приспособить ее к своим собственным специфическим нуждам. Поэтомy он поддерживает 
проект резолюции, находящийся на рассмотрении Комитета. 

Проф. GERIC (Югославия) также поддерживает предложенную Классификацию, которая хотя и не 

вполне совершенна, может быть усовершенствована в будущем. Пока же она будет служить в каче- 
стве полезной основы ААА принятия государствами-членами законодательства или внесения поправок 

в него: его правительство несомненно проведет проверку национального законодательства в том, 

что касается пестицидов и ядов в свете рекомендованной ВОЗ Классификации. Его делегация по- 

этомy поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB55.R19. 

Проф. SULIANTI SAROSO (Индонезия) напоминает, что большое количество импортируемых пести- 
цидов используется в период "зеленой революции" и при борьбе c инфекционными болезнями. B 

связи c интересом, проявленным Министерством здравоохранения к профилактике ущерба, наносимого 

здoровью в результате использования пестицидов, ее правительство образовало Комиссию, в кото- 
рую входят представитель Министерства сельского хозяйства в качестве председателя и представи- 

тель Министерства здpавоохранения в качестве заместителя председателя, Комиссия провела обзор 

импорта всех пестицидов в Индонезию. Ее правительство потому тепло приветствует предложение 
создать классификацию пестицидов по степени опасности. 

Ввиду большой потребности в пестицидах, испытываемой сельским хозяйством следует провести 

оценку, представляемой ими опасности. B ее стране пестициды были классифицированы по двум 

группам, и несколько на иной основе, чем предлагаемая. первая группа пестицидов - LD50 мень- 

ше, чем 50 мг /кг веса тела - классифицируемых как "очень опасные'; не может быть использована 

без специального разрешения со стороны Министерства сельского хозяйства и c препаратами этой 
группы должны иметь дело лишь опытные работники; пестицидцг второй группы - пероральные LD50 

более чем 50 мг /кг могут быть использованы всеми остальными. 
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B 1974 г. в течение недели проходил семинар д'пя работников Министерства здpавоохранения и 
Министерства сельского хозяйства и ддя лиц, соприкасающихся c пестицидами, на котором обсужда- 

лись вопросы обращения c пестицидаыи. Семинар консультировала группа экспертов из Соединен- 
ных штатов Америки. B провинциях существует бригада зaщиты от влияния пестицидов, состоящая 

в настоящий момент только из персонала системы здравоохранения, хотя есть надежда, что к ним 
присоединятся лица из персонала, занятого в сельском хозяйстве, c тем чтобы обеспечить двусто- 

ронний подход. B этом направлении наблюдается определенный сдвиг, который выражается в том, 
что за иcпользованием пестицидов в настоящий момент наблюдает как Министерство сельского хозяй- 
ства, так и Министерство здравоохранения, хотя такая координация пока существует только на на- 

циональном уровне. 
Министерство здравоохранения также предпринимает эпидемиологические наблюдение для того, 

чтобы выявлять любые случаи отравления в результате использования пестицидов; некоторые смер- 
тельные случаи, которые могли 6ы быть отнесены за счет инфекции, практически произошли в ре- 
зyльтате несчастных случаев, вызванных использованием пестицидов. Эта работа продолжается в 

Национальном научно -исследовательском инститyте развития здравоохранения c исследованием дру- 
гих аспектов представляемой пестицидами опасности. 

Ее правительство поэтомy тепло приветствует усилия со стороны ВОЗ, хотя список активныx 
ингредиентов пестицидов, прилагаемый к пректу Классификации,должен быть в дальнейшем расширен�пра- 

вительство Индонезии будет тесно сотрудничать c ВОЗ в этой области. 

Д -р HAMON (Заведующий отделом, Биология переносчиков и борьба e ними) напоминает в связи 
c проблемой, поднятой делегатом Финляндии на предыдущем заседании, что предложенная классифика- 
ция была составлена с целью предотвратить острую опаоность дгпя лиц, непосредственно использую- 
щих пестициды, или тех, которые подвергaются контакту c пестицидами во время их использования; 
технические критерии, на которых она основывается, будут способствовать тому, что национальные 
органы составят правила, касающиеся импорта, использования и этикетирования пестицидов. Он 
согласен c делегатом Финляндии, что исследования остаточных количеств пестицидов - особенно в 
продyктax питания,воде и даже в воздyxе - также очень важны и могут явиться результатом,вытекающим 

из проекта, находящегося на рассмотрении Комитета. Такие исследования уже проводятся комитета- 
ми экспертов ФАО и BOЗ и в связи c Содех Alimentarius. проблема также периодически 

вается в совместных исследованиях ФАО /ВОЗ c точки зрения допустимости остаточных химических ве- 
ществ в продуктах питания, особенно пестицидов. 

Делегаты Непала и Заира упоминали проблемы этикетирования и представления инструкций датя 
использования на национальных языках. Как уже упоминaлось, предлагаемая Классификация имеет 
цель помочь государствам- членам в составлении правил по импортy пестицидов, в которых будет 
точно определено, какая информация должна быть представлена и каким образом препарат должен 
быть этикетирован ддя того, чтобы предотвратить несчастные случаи. Классификация преддоженно- 
го типа даст также возможность гоcyдарствам -членам запретить импорт опасных пестицидов, когда 
не могут быть соблюдены условия их безопасного использования. Несчастные случаи, происшедшие 

в результате использования фолидола, o чем говорил делегат Непала, были прямым следствием недо- 
статков в этикетировании и представлении инструкций на национальных языках; фолидол - это одно 
из торговых наименований паратиона, который включается в класс Ia, a именно "крайне опасные" - 

в списке примеров, приложенных к проекту Классификации. 
Вопросы, поднятые делегатом Советского Союза, были приняты к сведению и будут учтены при 

дальнейшем совершенствовании проекта Классификации, который был намеренно представлен в качест- 
ве первой ступени, c тем чтобы быть измененным по мере приобретения опыта. Для начала было 
важно учесть то, что известно обо всех или почти всех пестицидах, которые используются, и усовер- 
шенствовать Классификацию по мере поступлении новых данных, принимая во внимание постоянную 

долгосрочную токсичность и свойства, вызывающие биологические нарушения. 
B связи c этим он подчеркивает, что проект Классификации учитывает тот факт, что наличие 

иных ингредиентов,помимо основного активного ингредиента,может увеличить или снизить токсичность 
пестицвца,и таким образок тот же самый пестицтцд появится в других классах, соответствуя своему 
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составу; примеры можно проследить в списке, приложенном к проекту Классификации. Организация 

будет чрезвычайно благодарна за любую информацию и докyментацию, которые гоcyдарства -члены мог- 
ли бы представить в свете своего опыта c целью постоянного совершенствования и отработки Ifлас- 
сификации. Он выражает признательность за все сделанные замечания и конструктивные пред'поже- 

ния, особенно те, которые касается этикетирования, и за представление инструкций по использова- 

нию. Все сложности этикетирования были намеренно упyщены в текущем проекте из -за того, что 

они в значительной степени разнятся от страны к стране по таким моментам, как оценка цвета, 

графические символы и т.д.; но можно предвидеть разработку более подробных положений на сле- 

дующем этапе. 

Решение: проект резолюции, предложенный Исполнительным комитетом в резолтщии ЕВ55.А19, 

принимается. 

3. ЮДОРДкIНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ C ДРуГИЬiИ ОРГАНИЗАцХLfIЛци CИCTEh16I ОРГАИИЗAII,YIИ OБЪEДFIIIEННЫX НАДIц'I 
(продолжение) 

Программа ВОЗ: окружающая человека среДа и зДоровье человека. Координация программ и меро- 
приятий в области окружаещей среды: пункт 3.16.6 повестки дня (резолюция W1A27.50, пункт 2 3), 

документ А28/27) (продолжение) 

ПРЕДСЕДf1ТЕЛЬ обращает внимание на тот факт, что в соответствии c достигнутым на предыду- 
щем заседаики соглашением тексты резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

3264 (XXIX) и 3326 (XXIX) были распространены ААА информации Комитета в рабочем документе 
А28 /В /Conf.Doc. No.18. На эти резолюции существует ссылка в пункте З преамбуикт проекта резолю- 
ции, который был представлен на десятом заседании Комитета и который содержал пересмотрениьпч 
проект резолюции, представленный делегатом Бельгии на девятом заседании. 

Проф. AUJALEU (Фрaнция) напоминает, что первый вариант проекта резолюции не вызывал ника- 
ких трудностей и похоже, что мог 6ы быть принят после некоторого обсуждения. Его пересмотрен- 
ный вариант c включением ссылки на резолюции 3264 (XXIX) и 3326 (XXIX) однако вызвал нарyшения 
хода дискуссий Комитета, не привнеся, по его мнению, существенно нового в том, что касается 
эффективности проекта реэолеции. Он поэтому интереcyется, не лучше ли будет обойтись без ссыл- 
ки на резолеции Генеральной Ассамблеи. 

Проф. ЛИСИц,цН (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что ссылка на резолюции 
является принципиaльным вопросом, ибо резолюция 3264 (XXIX) Генеральной Ассамблеи Оргaнизации 
Объединенных Наций и прилагаемый при этом проект междyнародной конвенции имеют отношение к ра- 
боте Opганизации. Резолюция, которaя была принята 126 голосами, ни одного против и только при 
5 воздержавшихся, содержит твердые рекомендации, непосредственно связанные c защитой здоровья 
человека. B связи c этим ддя Ассамблеи здравоохранения будет возможным предложить генерально- 
му директору рассмотреть, какие ВОЗ может предпринять меры для исполнения этих рекомендаций. 
Третий пункт пpеамбyлы не является лишним, как это) кажетсяјутвержадает делегат Фрaнции, и он не 
может согласиться c его исключением. 

Г -н SCHUMANN (Германская Демократическaя Республика) присоединяется к предыдущему высту- 
пающему в поддержание ссылки на резолюции Генеральной Ассамблеи по причинам уже изложенным. 
Он считает, что Ассамблея здравоохранения должна полностью поддерживать усилил Генеральной Ас- 
самблеи, направленные на укрепление безопасности и ограничение вооружений, в частности, проект 
междyнародной конвенции, прилагаемый к резолюции 3264 (XXIX), его принятие будет иметь важные 
последствия для зaщиты здоровья человека. 

Г -н PARROTT(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что на 
вопрос делегата Франции делегатом Союза Советских Социалистических Республик, как ему кажется, 
не был дан полный ответ. первоначальный проект резолюции, представленный на девятом заседании, 
был тщательно рассмотрен и казался приемлемым для всего Комитета. Без сомнения, очень жела- 
тельно напомнить o резолкциях Генеральной Ассамблеи, на которые существует ссылка в третьем 
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пункте преамбулы нового проекта резолюции; его делегация не имеет пиках замечаний o достоинст- 
вах или недостатках этого пункта. C точки зрения процедуры, однако не ясно, почему ссылка на 
широкоизвестные резолюции генеральной Ассамблеи не была включена советской делегацией в перво- 
начальный вариант резолюции, автором которого он также являлся. 

д-р VALLADARES (Венесуэла) говорит, что выступал как один из авторов пересмотренного про- 
екта резолюции, он больше всего заинтересовaн в постановляющем пункте; он поэтоуу может при- 
нять проект резолюции с третьим пунктом пpеамбулы или без такового. 

д-р ВЕНЕД1ХТОВ (Союз Советских Социалистических Республик), отвечая делегату Соединенного 
Королевства, говорит, что во- первых, Всемирная ассамблея здравоохранения не может не реагиро- 
вать на решения Организации Объединенных Наций, которые передаются органам системы Организации 
Объединенных Наций в соответствии со статьями Устава. 

Второе, охрана окружающей среды имеет медико- санитарные аспекты, особенно приникая во вни- 
мание типы загрязнения, которые являются результатом военных действий, и наносят ущерб челове- 
чествy. Совсем недавно Ассамблея здравоохранения вынесла решение относительно экологической 
войны, при которой используются средства разрушения, могущие на много лет лишить возможности 
использовать ту или иную территорию. 

Третье, причины, которые вызвают необходимость принятия резолюции по таким вопросам, об- 
суждались Ассамблеей здpавоохранения, например, в связи c химическим и бактериологическим (био- 
логическим) оружием. B свете этих дискуссий была принята резолюция, в которой утверждалось, 
что наука должна использоваться на благо человечества, и в результате чего генеральный директор 
представил генеральному секретарю Организации Объединенных Наций чрезвычайно ценный доклад, 
озаглавленный "Медико- сaнитарные аспекты применения химического и бактериологического (биологи- 
ческого) оружия ". Таким путем ВОЗ внесла выдаюгцийся вклад в достижение категорического запре- 
щения химической и биологической войны. Совсем недавно была пpинята резолюция Ассамблеи 
здравоохранения в связи c продолжающимся загрязнением окружающей среды и, в частности, атмос- 
феры в некоторых районах мира, что в определенных странах имело практическое воздействие. 

Четвертое, проект резолюции, находящийся на рассмотрении Комитета, является минимальной 
резолюцией, поскольку можно было 6ы просить генерального директора высказать свое мнение по 
данному поводу генеральной Ассамблее или одобрить проект конвенции, или подготовить документ, 
дaющий картину того, какую опасность несет здоровью человека загрязнение окружающей среды.Эти 
и другие вопросы не были включены в проект резолюции для того, чтобы избежать осложнений в 
работе Комитета и Ассамблеи здравоохранения или исходя из духа гармонии и сотрудничества. ге- 
неральному директору была предоставлена возможность решить позднее при консультации c генераль- 
ным секретарем Организации Объединенных Наций, какие действия должны быть предприняты. 

Он считает, что нет необходимости в дальнейшей дискуссии по проекту резолюции и предлагает 
его принять незамедлительно. 

Г -н де GEER (Нидерланды) говорит,что,как соавтор проекта резолюции, его делегация полностью 
согласна c содержанием резолюцией генеральной Ассамблеи 3264 (XXIX) и 3326 (ХХIХ). Обе резо- 
люции являются важными не только сами по себе, но также относятся и к работе ВОЗ. По этим 
причинам его делегация поддержала включение ссылки на них в третий пункт преамбулы. Поскольку 
оказалось, что новый пункт вызывает разногласия в Комитете, он опасается, что это может нанести 
ущерб резоликдии в целом. B пpедыдyщие годы анaлогичные резолюции относительно работы BOЗ по 
вопросам окружающей среды принимались путем консенсуса, и консенсус является жизненно необходи- 
мым ддя будущей работы Организации по этим проблемам. исключительно по этой причине он,как соав- 
тор, готов согласиться c исключением третьего пункта преамбулы, c тем чтобы резолюция могла быть 
рассмотрена Комитетом в ее первоначальной форме. Позже советская делегация, вероятно, сможет 
представить отдельную резолюцию по вопpосу o резолюциях генеральной Ассамблеи. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает делегата Советского Союза, желает ли тот предложить официaльнyю 

поправку к первоначальному проекту резолюции (А28 /В /Сопf.Дос.N °16). 

Д-р ВЕНЕ111 СТОВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что нет необходимости 

для советской делегации предлагать какую-либо поправку. Комитет имеет перед собой проект ре- 

золюции (А28 /В /Conf.Doc. рю16 Rev.1), из которого делегат Нидеpландов во имя поддержания един- 

ства в Комитете желает исключить 3 пункт преамбулы. Это предложение является первой поправкой 

и как таковое должно быть поставлено на голосование до того, как Комитет приступит к голосова- 

нию по проекту резoлюции. 

Г -н де GEER (Нидерланды) говорит, то он не выдвигал никакой поправки. Резолюция в 

том виде, в каком она предстала, является приемлемой для его делегации. Он просто предложил, 

что Комитет, возможно, пожелает рассмотреть исключение 3 пункта преамбулы, ибо включение его 

может осложнить достижение консенсуса. 

Д-р ВЕНЕдШСТОВ (Союз Советских Социалистических Республик) считает, что раз делегат Ни- 
дерландов не выдвинул официальной поправки, Комитет должен приступить к голосованию по самому 
проекту резолюции. 

Проф. AUJALEU (Фрднция) предлагает, чтобы в проект резолюции была внесена поправка, a 

именно исключен 3 пункт преамбулы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Комитета, что те имеют перед собой проект резолюции по 
программе ВОЗ: окружающая человека среда и здоровье чeловека: Координация программ и меро- 
приятий в области окружающей среды, авторами которого являются делегации Бельгии, Венесуэлы, 
Германской Демократической Республики, Нидеpландов и Союза Советских Социалистических Респуб- 
л ик, и поправку, предложенную делегатом Франции. Он предлагает членам Комитета проголосовать 
сначaла по поправке. 

Решение: поправка, предложенная делегатом Франции, принимается 21 голосом, против 19, 

c 31 воздержaвшимся. 

Г -н SCНUMANN (германская Демокрaтическaя Республика) говорит, что он не уверен, останет- 
ся ли германская Демократическая Республика автором проекта резолюции c настоящей поправкой 
ввидy тесной связи между главным вопросом проекта резолюции и резолюциями Генеральной Ассамб- 
леи. 

Проф. AUJALEU (Франция),выступая по порядку ведения, говорит, что делегат Германской 
Демократической Республики не должен на данной стадии процедуры возврaщаться к самостоятель- 
ному вопросу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание представителя Германской Демократической Республики на 
тот факт, что раз началась процедура голосования, он может вмешаться в нее только по поржцку 
ведения. Он может только заявить,желает ли его делегация или нет оставаться в числе соавторов 

проекта резолюции. 

г-н SCНUMANN (германская Демократическая Республика) спрашивает, не может ли заседание 
быть прерванным на 5 минут, c тем чтобы авторы проекта резолюции могли проконсультироваться 
д руг c другом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответствии c Правилом 74 Правил процедур он обязан поста- 
вить проект резолюции c поправками на голосование. 

Решение: проект резолюции c поправкой принимается 60 голосами, против нет, c 8 воздер- 
жaвшимися. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что он воздержaлся 
от голосования не потому, что не согласен c теми действиями, которые предлагаются резолюцией 
или c духом этой резолюции, a потому, что принятие поправки, предложенной французским деле- 
гатом, по его мнению, значитeльно ослабило содержание данной резолюции. 
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Г -н SCHUMANN (Гермaнскaя Демократическая Республика) говорит, что, как и делегат Совет- 

ского Союза, он воздержался от голосования не по причине несогласия c принципом или содержа- 

нием резолюции, a потому, что она больше не содержит никакой ссылки на две наиболее важные 

резолюции генеральной Ассамблеи, относящиеся к пункту повестки дня. Одновременно он желает 

еще раз подчеркнyть, что, по мнению его делегации, никакaя деятельность ни одного из учрен�де- 

ний системы Организации Объединенных Наций не может рассматриваться изолированно от работы 

других специализированных учреждений или Генеральной Ассамблеи. 

ЗасеДание зaкрывается в 11 ч. 00 м. 


