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Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения в резолюции WHA30.47 пред- 
ложила Генеральному директору изучить долгосрочную стратегию оценки воздействия со- 

держащихся в окружающей среде химических агентов на здоровье человека,в том числе 
возможные варианты международного сотрудничества в этой области,и представить в са- 

мое ближайшее время доклад o результатах исследования и рекомендации. Одновремен- 

но Организация укрепляла сотрудничество c государствaми- членами в ходе подготовки к 
Международному десятилетию питьевого водоснабжения и санитарии, 1980 -1990 гг. 

B настоящем докладе описываются изменения, пpоизошедшие в программе по окружаю- 
щей среде и здоровью человека c 1977 г., в частности планы и принятaя стратегия про- 

граммы, однако особое внимание уделяется двум вышеупомянуты пpогрaммам. B качестве 

отдельного пункта 3.13.6 повестки дня (документ А31/45) представляется доклад o Кон- 

ференции Организации 0бъединенньи Наций по водны ресурсам, подготовленный согласно 

резолюции ИНАЗО.ЗЗ.Проблемы окружающей человека среды и их связь c гигиеной пищевьи 

продуктов изложены в докладе, представленном в соответствии c пунктом 2.6.17 повест- 

ки дня (документ А31/28). 
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1. Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад Генерально- 
го директора по программе ВОЗ: окружающая среда и здоровье человека (документ А29/11) приняла 
резолюцию ИНА29.451, в которой Генеральному директору было предложено планировать и осуществ- 
лять программу на основе предложений, содержaщихся в его докладе, и c учетом ранее принятых ре- 
золюций Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

2. О деятельности, осуществлявшейся в двухлетний период 1976 -1977 гг., говорится в двухгодич- 
ном отчете Генерального директора o работе ВОЗ в 1976 -1977 гг. (Официальные документы ВОЗК °243). 
B настоящем докладе рассматриваются. 1) последствия шестой общей программы работы на опреде- 
ленный период (1978 -1983 гг.); 2) мероприятия,осуществляемые в развитие решений ХАБИТАТ Кон- 

ференции Opганизации Объединенных Наций по населенным пунктам (1976 r.) и Конференции Органи- 
зации Объединенных Наций по водным ресурсам (1977 r.) в области коммунального водоснабжения и 
санитарии; 3) проблема химических агентов в окружающей среде; 4) некоторые меры, предприня- 
тые c целью планирования и осуществления программы. 

3. Проблемы окружающей человека среды продолжают быстро изменяться и соответственно меняется 

непрерывно работа Организацин. B соответствии c резолюцией WHA29.45 темой доклада на одной 

из будущих сессий Ассамблеи здравоохранения явятся всестороннее влияние осуществления указаний, 

содержащихся в шестой общей программе работы и в резолюции WHA29.45. 

4. Информация o располагаемых ВОЗ средствах для осуществления деятельности в области оздоров- 

ления окружающей среды в 1975, 1976 и 1977 гг. содержится в Приложении к данному документу. 

П. АКЦЕНТЫ ПРОГРАММЫ 

5. B шестой общей программе работы особое внимание пpидается содействию, разработке и осуще- 
ствлению политики и программ в области гигиены окружающей среды (основные цели 12.1), a также 
определению оценки и контролю состояния окружающей среды и факторов, отрицательно воздействующни 
на здоровье человека (основные цели 12.2). Аналогичным образом основное внимание в предложе- 
ниях, содержащихся в докладе Генерального диpектора Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (документ А29/11) и одобренных в резолюции WHA29.45, касается вопросов водоснаб- 
жения и санитарии; определения оценки и контроля условий и вредностей окружающей среды; поли- 
тики, служб и учреждений, относящнися к области гигиены окружающей среды. 

6. B плане стратегии и ориентации в документе А29/11 даются конкретные указания относительно 
планирования программы и ее осуществления, a также составления среднесрочных программ улуцше- 
ния гигиены окружающей среды (см. пп.30 -32). K числу тех заслуживающих внимание принципов, на 

которых основываетcя ориентация программы, относятся следующие: 

1) мероприятия по гигиене окружающей среды должны рассматриваться как часть общин усилий 
государств-членов в области развития; 

2) программа должна быть направлена на возможно максимальный охват населения основными 
санитарными мерами, являющимися важнейшим фактором улучшения состояния здоровья; 

1 Сборник резолюций и решений, т. П (2 -e англ.изд.), 1977, стр. 58. 
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3) программы гигиены окружахшпей среды должны планиpоваться на основе анализа социальных, 

культурных и поведенческих аспектов c особым акцентом на участие населения, использование 

местных ресурсов и достижение самообеспеченности. 

7. Значение водоснабжения и сaнитарии в качестве важнейшей медико- санитарной меры особенно 

для сельского населения и населения пригородов, a также важность определения вредных факторов 

окружающей среды и предyпреждения их воздействия на здоровье подчеркиваются)с одной стоpоны 
в рекомендациях ХАБИТАТ: Конференции Организaции Объединенных Наций по населенным пунктам 

(Ванкувер, июнь 1976 r.) и Конференции Оpганизaции Объединенных Наций по водным ресурсам 

(Мар -дель- Плата, март 1977 г.), a c другой стороны, в резолюции WHA30.47, посвященной оценке 

воздействия химических агентов на здоровье. 0 результатах Конференции ХАБИТАТ сообщается в 

документе А31/40 Адд.3.Доклад Конференции Организaции Объединенныx Наций по водным ресурсам 

(документ А30/28 Адд.2) был представлен Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

которaя приняла резолюцию WHA30.33. Доклад, представляемый на рассмотрение настоящей Ассамб. 

лее по вопросу o деятельности в связи c Планом действий, принятым в Мар -дель- Плата, будет со- 

держаться в документе А31/45. 

ш. 1 ЖМУиАльиОЕ ВО$ СHАБЖЕииЕ и CАHиТАрии • Коммунальное водоснабжение и санитария как часть первичной медико- санитарной помощи 
8. Водоснабжение и санитария являются неотъемлемой частью первичной медико- санитарной помощи 

Основное внимание уделяется обеспечению этими службами наиболее нуждающихся в них групп насе- 

ления, особенно сельского, a также участию самого населения и использованию соответствующей 

технологии, способствующей нaличию безопасной питьевой воды и санитарному удалению нечистот. 

9. Исследование, осуществляемое на основании решения Двадцать первой сессии Объединенного 

комитета ЮНИСЕФ /ВОЗ по политике в области здравоохранения относительно проблем коммунального 

водоснабжения и санитарии в рамках первичной медико- санитарной помощи, не ограничится зтими 
проблемами в их взаимосвязи со службами здравоохранения как таковыми, они будут рассматривать- 

ся в нем как часть развития. Это исследование осyществляется по двум направлениям: 

1) путем общего изyчения прошлого и настоящего опыта в области водоснабжения и санитарии 

как компонентов развития и 2) посредством запланировaнного в двенадцати странах изучения 

обстановки на местах. 

Междyнародное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии 

10. генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 32158 одобрила План • действий, рекомендованный Конференцией Оргaнизации Объединенных Наций по водным ресурсам, a 

именно принятие программ, основaнныx на реальных стандартах качества и количества c целью 

обеспечения всех людей к 1990 г. безопасной питьевой водой и соответствующей санитарией. 

Кроме того, Генерaльнaя Ассамблея приняла также решение считать 1980 -1990 гг. Международным 

десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии. 

11. Анaлиз существующего положения c питьевой водой и санитарией показывает все увеличиваю- 

щийся разрыв в связи c тем, что рост населения опережает развитие служб во многих странах. 

Наиболее нуждающейся группой населения являются жители сельских районов и перенаселенных 

городских трущоб. Вода становится дефицитной в связи c использованием ее для различных це- 

лей. Вопросы, связанные c удалением отбросов,во многих случаях, если не считать привилеги- 

рованиую группу населения, предстоит еще только решать. 

12. Тридцатaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA30.33 предложила 

генеральному директору помимо прочего сотрудничать c государствами -членами в этой области; 

принимать незамедлительные меры для оперативной оценки текущих национальных программ и оценки 

масштабов, в пределах которых они могут быть полезно расширены для достижения целей, рекомен- 

дованных Конференцией Организации Объединенных Наций по водным ресурсам; максимально исполь- 

зовать нaционaльные сотрудничающие yчреждения; и yкреплять сотрудничество c многосторонними 

и двусторонними учреждениями. 
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13. Oпeративная оценка текущих национальных программ. Оперативная оценка была впервые про- 

ведена после Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения при участии Всемирного банка 

c целью сотрудничества c правительствами в их оценке тех масштабов, в пределах которых действу- 

ющие программы могут быть полезно расшиpены и более конкретны в оценке: 

1) готовности страны осуществлять ускоренные программы; 

2) трудностей, которые могут, по-ви,дииому, помешать осуществлению таких программ; 

3) деятельности,необходимой для подготовки в период c 1978 по 1980 г. национальных пла- 

нов (включая планы капиталовложений) по программе Международного десятилетия, 1980- 

1990 гг., которая будет рассмотрена в 1980 г. в результате организационных мер Экономичес- 

кого и Социального Совета Opганизации Объединенных Наций; 

4) международного сотрудничества, необходимого для подготовки планов развития на Десяти- 
летие. 

14. Реакция на проведение оперативной оценки становится все более активной, предполагается, 

что к концу апрели 1978 г. в ее проведении будет участвовать примерно 55 стран. B 1980 г. Со- 

циальный и Экономический Совет проведет анализ национальных программ, разработанных в рамках 

Десятилетия,и результатов, которых удалось добиться заинтересованным странам в мобилизации мест - 
ных и национальных ресурсов c целью обеспечения координированньи действий в достижении постав- 
ленных целей. 

15. Как известно, Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в пункте 2b постанов- 

ляюшей части резолюции WHA30.33 предложила генеральному директору "пересмотреть, при необходи- 
мости, обзор, осyществляемый в соответствии c пунктом 5 4) постановляющей части резолюции 
WHA29.47,s целях вьптолнения положений рекомендации Конференции ООН по водным ресурсам в части, 

касающейся национальны планов в области водоснабжения и удаления отбросов, a также в качестве 
основного вклада в осуществление подготовительны мероприятий к предложенному Международному 
десятилетию питьевого водоснабжения и санитарии ". Оперативная оценка осуществляемых в насто- 
щее время национальных программ позволит отразить в докладах региональным комитетам ВОЗ и Трид- 
цать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая состоится в 1981 г., условия 

и потребности государств -членов не только статистически, но и в плане готовности и способности 
стран осуществлять ускоренные программы в ходе Международного десятилетия питьевого водоснабже- 
ния и санитарии. 

16. Использование национальных сотрудничающих центров. Резолюция WHA30.33 предусматривает в 

качестве ключевой стратегии использование национальны сотрудничающих учреждений. Они могут 

служить двойной цели получения ценной информации в стране для оценки и распространения ее в дру- 

гих странах и расширения знаний, требуемых для национальных программ и проектов, путем передачи инфор- 
мации,полученной не из национальных источников. Уже существует сеть сотрудничающих центров -всего 

75 - работу которой возглавляют два международных центра - один по вопросам коммунального во- 

доснабжения, a другой - по вопросам санитарии. B настоящее время проводится укрепление этой 

сети путем пересмотра функций этих центров для приведения их деятельности в соответствие c це- 

лями Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. Региональные центры Ор- 

ганизации будут играть основную роль в деятельности этой сети, к ним относятся Панамериканский 

центр санитарной техники и экономических наук (CEPIS), созданный в 1968 г. в Лиме, Перу, и 

Региональный центр Западной части Тихого океана по содействию планированию в области окружаю- 

щей среды и прикладным исследованиям ( PEPAS), наделенный полномочиями Региональны комитетом 
Западной части Тихого океана в 1977 г. B настоящее время изучается вопрос o создании допол- 

нительньх региональных центров В03. 
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17. Координация. Совершенно очевидно, что осуществление Международного десятилетия питьево- 

го водоснабжения и санитарии (1980 -1990 гг.) требует эффективной координации как на националь- 

ном, так и на международном уровнях. Поэтому разрабатываются меры по созданию соответствую- 

щих механизмов оказания технической помощи со стороны многих организаций на различных уровнях, 

включая координацию их деятельности на национальном уровне для обеспечения наиболее эффективно- 

го использования имеющихся в наличии средств. Учитывая особое внимание, которое уделяется во- 

просам водоснабжения и санитарии в сельских районах, Всемирный банк 12001, ЮНИСЕФ и ФАО разра- 

батывают совместный план действий, Целью этого плана является укрепление национальных возмож- 

ностей в деле планирования и осуществления программ, обеспечивающих широкий охват сельских райо- 

нов водоснабжением и санитарией, a также мобилизация средств и их использование в соответствии 

c потребностями населения, не имеющего доступа к указанным службам, Более подробно о6 этом го- 

ворится в документе А31/45, 

18. Перспективы, Как явствует из шестой общей программы работы Организация должна будет уде- 

лять неослабное внимание в первую очередь вопросам водоснабжения и санитарии как части программ 

развития здравоохранения и смежных программ развития, особенно предназначающихся для групп повы- 

шенного риска, потребляющиx в настоящее время неадекватную и не отвечающую требованиям безопас- 
ности питьевую воду, Важное место в деятельности как на национальном, так и на глобальном уров- 

нях должно занимать стимулирование усилий в этом направлении, a также дальнейшее развитие норм 

обслуживания и стандартов на качество, поэтапньы программ осуществления этой работы, определе- 
ние проектов и других видов деятельности, которые могли 6ы способствовать достижению цели, пос- 

тавленной в Мар -дель- Плата, развитию организационно -структурныx возможностей, применению надле- 

жащей технология, которая соответствует нормам общественного здравоохранения, a также подготовке 
кадров. 

IV . ХИЛцWЕСКИЕ АГЕНТЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕ,Пр 

19. B настоящее время в различных целяx используется примерно 60 000 химических агентов и их 
число постоянно растет, составляя примерно 1000 в год. Последствия использования этих хими- 
ческих агентов для окружающей среды и для здоровья человека, конечный реэультатх происходящих 
c ними изменений и пути их проникновения в организм человека становятся все. более сложными, a 

те опасности для здоровья человека, которые они таят в себе, как в краткосрочном, так и долго- 
срочном плане, становятся причиной беспокойства во всем мире. Контроль этих химических аген- 
тов также является сложным делом я включает не только оценку их действенности, a также их не- 
желательных воздействий, но и вопросы торговли (как в национальном, так и международном плане), 
законодательства, наблюдении; роль ВОЗ, однако, эаклюиается в том, чтобы обеспечить безопас- 
ность тих химическни агентов для здоровья человека. • Осуществляемые в настоящее время программы по оценке безопасности химических агентов 
20. Haчиная c 1956 г. В03 и ФАО проводят ежегодно совещания экспертов по пищевым добавкам и 
контаминантам, включая остаточные пестициды. Оценке подверглось примерно 300 пищевьх добавок 
и 150 пестицидов; и в настоящее время в оценке нуждается около 3 500 пищевых добавок и пример- 
но 800 пестицидов. Программа ВОЗ по критериям гигиены окружающей среды, начатая в 1973 г. в 

сотрудничестве c национальными учреждениями и c Программой Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде, предназначалась для проведения оценки вредностей ряда главных загрязнителей 
окружающей среды для здоровья, На сегодняшний день опубликовано 4 документа по критериям, еще 
20 документов находятся в стадии подготовки. Хотя работа по программе активизируется, ее тем- 
пы должны быть ускорены. Опубликована серия из 17 монографий, где дается оценка существующих 
данных o канцерогенности примерно 400 химических соединений и групп соединений, проведенная 
Международным агентством по изучению рака (МАИР). Научные исследования, проводимые в настоя- 
щее время в МАИР, включают изучение влияния отдельных химическиx агентов, таких, как афлатокси- 
на, нитроэаминов, ,ДДТ и полициклических ароматических гидрокарбонов,на канцерогенность. Более 
того, ВОЗ систематически получает данные от 22 центров, ведущих наблюдение за лекарственными 
средствами; на сегодняшний день получено примерно 150 000 сводок o побочных воздействиях около 
11 500 различных лекарственных средств. 
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21. Существуют другие меропpиятия ВОЗ, которые должны в силу их потенциальной пользы быть 
рассмотрены в контексте международной системы оценки воздействий химических веществ на здоровье. 
Совместный комитет МОТ /ВОЗ по профессиональной гигиене провел свое совещание в 1968 г. c целью 
обсудения.допустимых ровней подверженности на производстве воздействию находящихся в возду- 
хе токсических веществ ; и планируется пpоведение нового совещания по металлам, представляю- 
щим наибольшую опасность для здоровья, в соответствии c программой международных рекомендаций 
в отношении обоснованных c медицинской точки зрения допустимых уровней воздействия химических 
агентов на производстве (резолкщия EB60.R2). B отношении подготовки ка,дров ВОЗ и МАИР рас - 
полагают стипендиями и курсами, но их возможности слишком ограничены перед лицом очень боль -. 
шой потребности в них. Служба оказания помощи государствам- членам в чрезвычайных ситуaциях 
ограничена и часто действует очень медленно,и фактически o наличии таковой мало кто знает. B 

1976 г. в сотрудничестве c НЖЕП была начата программа биологического наблтддения и контроля c 

точки зрения здравоохранения за тремя металлами и хлорорганическими соединениями. Была нача- 
та совместная программа ФАО /В03 по наблюдению за загрязнением пищевых продуктов и животных кор- 
мов c целью сбора данных по хлорорганическим пестицидам, хлорированным бифенилам и свинцу. 

22. B том что касается недавних мероприятий, направленных на усовершенствование и едино- 
образие методов, готовится монография по оценке токсичности химикатов в сотрудничестве c более 
чем 50 национальными экспертами и при поддержке ЮНЕП. Методы, используемые при установлении 
допустимых уровней воздействия химических агентов на производстве, были подвергнуты оценке 
Комитетом экспертов ВОЗ в 1977 г. при участии МОТ? Работа над монографией, посвященной 
использованию эпидемиологических методов в исследованиях по воздействиям агентов окружающей 
среды на здоровье человека, была начата в 1975 г., и ее публикация планиpуется на 1979 г. в 

сотрудничестве c Мемц{ународной эпидемиологической ассоциацией. 

Осуществление резолюции WHA30.47 

23. B резолюции ИНАЗ0.47 Генеральному директору предлагается изучить проблемы здравоохране- 
ния, связанные со все увеличивающимся использованием химических веществ и долгосрочной страте- 
гией в этой области, a также исследовать возможности международного сотрудничества c целью: 
i) ускорить и сделать более эффективной оценку факторов риска для здоровья в результате воз- 
действия химических агентов, a также обеспечить применение экспериментальныx и эпидемиологичес - 
ких методов; ii) обеспечить обмен информацией по вопросу o вредном воздействии на здоровье 
новых химических агентов; iii) обеспечить быстрые и эффективные действия в экстpенныx слyчаях; 
1v) подготовить кадры специалистов в этой области. 

24. B качестве первого шага в сентябре 1977 г. в Женеве было Проведено консультативное сове- 
щание экспертов c целью выработки рекомендаций относительно методов и процедур данного иссле- 
дования и возможных задач и альтернатив международной совместной программы в свете мероприятий, 
осyществляемыx ВОЗ и другими международными учреждениями. C декабря 1977 г. были проведены 
консультации c 15 государствами -членами c целью исследования возможных и желаемых результатов, 
в том что касается содержания и конечныx итогов международной деятельности, a также для обсуж- 
дения различныx путей их достижения. Аналогичные консультации были проведены c некоторыми 
международными учреждениями, включая МОТ, ФАО, ННЕП, Комиссию европейских сообществ, Совет 
экономической взаимопомощи и Организацию по экономическомy сотрудничеству и развитию. Консуль- 
тативная группа, состоящая из временных консультантов ВОЗ и представителей нескольких междуна- 
родных организаций, проведет свое совещание c 1 по 5 мая 1978 г. в Женеве. ВОЗ также приняла 

участие в совещании по контролю токсических веществ, где особый упор делался на химические 

агенты окружающей среды, которое было созвано Национальным шведским советом охраны окружающей 
среды в Стокгольме в апреле 1978 г. для рассмотрения данной проблемы и возможных путей решения 

пpоблем, тpебyющих международного сотрудничества. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, N° 415, 1969. 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, N° 601, 1977. 
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25. Зaдачи международного сотpудничества. Проведенные до настоящего врeмени консультатив- 
ные совещания показали, что существует единое мнение относительного того, что в будущей между- 
народной совместной программе первоочередное внимание нaдлежит уделить: 

1) разработке и развитию методов лабораторных исследовaний, эпидемиологических исследо- 
ваний и оценке опасности для здоровья. Имеющийся в настоящее время недостаток таких 
согласованных методов рассматривается как пpепятствие к принятию в глобальном масштабе 
системы оценки опасности для здоровья c целью охраны здоровья человека во всех частях зем- 
ного шара, где имеется в наличии и куда поступает большой поток химических агентов; 

"‚2) международной оценке опасностей для здоровья, связанных c различным использованием 
химических агентов.} Это представляет вaжность для большинства стран в контексте их на- 
циональной деятельности по регулированию обращения c химическими веществами. Существует 
соглашение в отношении того, что пpоводящиеся в настоящее время мероприятия, изложенные 
выше в пунктах 20 -22, должны не только продолжаться и впредь, но и проводиться более актив- 
но; тем не менее должна быть начата нова программа в отношении быстрой предварительной 
оценки большого числа сyществyющих и новых химических веществ, которые предположительно 
могут иметь вредное воздействие на здоровье и полнaя оценка которых является слишком дли- 
тельной по времени или по ним не хватает достаточной информации; 

3) техническому сотрудничеству, направленному на решение конкретных проблем в государст- 
вах- членахi где возможности учреждений недостаточны и где либо в настоящее время рассмат- 
риваетсяъ прос o регулярной деятельности, либо она признается необходимой; 

4) обмену информацией по вредным воздействиям новых химических веществ; 

5) подготовке достаточного числа специалистов и стимулированию и координации научных 
исследований. 

26. Возможные варианты международного сотрудничества. На данном этапе рассматриваются сле- 
дующие возможные варианты международного сотрудничества (основным компонентом для каждого из 
них будет служить Международный регистр потенциально токсичныx химических веществ ЮНЕП, a 

участниками будут неправительственные организации и представители промышленности): 

1) увеличение средств для существующих программ ВОЗ; 

2) создание нового учреждения, обладающего соответствyющими особенностями МАИР, укреплен- 
ного при необходимости рядом региональных центров; • 3) расшиpение сферы деятельности МАИР, c чем чтобы оно стало также международным учрежде- 
нием, занимающимся оценкой воздействия химических агентов на здоровье; 

4) создание сети национальных учреждений, которые будут иметь конкретные задачи и будут 

надлежащим образом yкреплены международным персоналом и адекватны финансовыми средствами, 
при осyществлении координации центральным подразделением В03; 

5) начиная c осyществления пункта 4, вьдцвижение задачи создания более широкой международ- 
ной программы по всем аспектам токсикологии окружающей среды (охватывающей всю экологичес- 

кую систему в дополиение к аспектам здоровья человека) путем соответствующих мероприятий, 
предпринимаемых совместно ВОЗ, ЮНЕП и другими yчpеждениями и организациями в рамках систе- 
мы Организации Объединенных Наций и за ее пределами (включая, к примеру, Комиссию европейс- 
ких сообществ, Совет экономической взаимопомощи и Организацию экономического сотрудничества 

и развития), a также промышленными предприятиями, 
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27. На данной стадии еще слишком рано определять первоочередность видов деятельности, приво- 
диттх в вьтгенаэванных пyнктах, хотя на основании консультаций, имевших место до настоящего вре- 
мени, представляется, что наиболее осyществимым и приемлемым, a также пpодуктивным является 
вид деятельности, приводимый в пункте 4. Данный выбор предполагает большую степень специали- 
зации среди национальных учреждений, участвующих в этой системе, a также наделение их функ- 
циями, обычно осуществляемыми Секретариатом ВОЗ. подобная специализация может проводиться по 
видам химических агентов (например,пищевые добавки, пестициды, растворители), соответствующим 
средам (воздух, пища, вода, рабочее место) или видам воздействия, подвергаемым оценке (к при- 
меру, канцерогенность, мутагенность или другие конкpетные виды воздействия). Наделяемые функ- 
ции включают сбор информации, подготовку обзоров, созыв совещаний экспертов c целью проведения 
оценки, издание научных докладов по оценке или монографий и, возможно, их публикацию. Для 
того чтобы результаты такой системы были приемлемыми в глобальном масштабе, данный выбор бу- 
дет также предполагать наличие действенного координирующего подразделения ВОЗ, возможно, при- 

крепленного к одному из национальных учреждений. Координирующее подразделение будет разра- 
батывать первоочередные задачи, обеспечивать связь c программой, качество и единство результа- 
тов; оно будет разрабатывать планы и программы работы, процедуры, которые должны применяться, 
и обеспечивать их осуществление всеми участниками системы, а также способствовать созданию высоких 

стандартов деятельности. Оно будет также проводить определенные виды деятельности по програм- 
ме, для которых в высшей степени необходим централизованный подход. Следует еще определить 

финансовые средства, необходимые для данной системы. Однако очевидно, что потребуются су- 
щественные дополиительные средства, чтобы результаты системы были значительно лучшими, чем 
результаты существующей программы; и потpебyются также внебюдцжетные средства, особено от 

государств -членов, на национальные yчpеждения которых возлагаются функции в рамках системы, 

предусматриваемой по данному варианту. Дальнейшее требование состоит в том, чтобы государ- 
ства- члены, участвующие в программе, были согласны проводить свои научные исследования и 

эксперименты в соответствии c установленными первоочередными задачами, используя методы, раз- 

работанные программой. 

Интегрированный подход 

28. Проблемы здравоохранения, возникающие в результате наличия химических агентов в окружаю- 
щей среде, требуют интегриpованного подхода, то есть рассмотрения всех путей их воздействия на 

человеками поэтому проводятся меры по объединению опыта Организации c программами, занимающи- 

мися вопросами воздействия химических агентов, находящихся в воздухе, воде, пище, на рабочем 

месте, a также другими условиями воздействия. Некоторые из этих видов деятельности были 

включены путем структурных изменений в штаб-квартире, a для других видов деятельности были 
предприняты специальные меры по координации. Вопрос o гигиене пищевых продуктов рассматри- 

вается в пункте 2.6.17 повестки дня (см.документ А31/28). 

Координация 

29. Координация деятельности как на национальном, так и на международном уровнях имеет важ- 

ное значение в решении проблем, возникающих в связи c наличием химических агентов в окружающей 

среде. Тесные контакты поддерживаются c другими учреждениями и организациями, особенно c 

ц1НЕП и Международным регистром потенциaльно токсических химических препаратов c целью опреде- 

ления оптимальной роли, которую он может играть в любом из видов деятельности, перечисленных 

в пунктах 26 и 27 выше. Дaнный вопpос будет рассматриваться подробно, когда Генеральный 

директор представит Исполнительномy комитету и Ассамблее здравоохразения в 1979 г. доклад в 

соответствии c резолюцией WHA30.47. 

V. ПЛАНИРОВАНИЕ ПPОГРАMMЫ И СТРАТЕГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Составление среднесрочнох программ 

30. B рамках шестой общей программы работы создaются планы по разработке среднесрочной про- 

граммы по оздоровлению окружающей среды. Первое совещание глобальной рабочей группы по со- 

ставлению среднесрочнох программ состоялось в Женеве в августе 1977 r.; на нем присутствовали 
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11 участников от государств -членов б регионов; кроме того,персонал региональных бюро ВОЗ и 
штаб-квартиры. 0сновная ориентация деятельности и первоочередные задачи, предложенные в 

области составления среднесрочных программ, представлены в резолюции WHA29.45, в которой 
генеральному директору предлагается планировать и осуществлять программу на основе предложе- 

ний, содержащихся в его докладе Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(документ А29/11). 

31. Принятый основной подход обеспечивает концентpaцию внимания в среднесрочной программе 
на двух вопросах, a именно: 1) деятельность, относящаяся к осуществлению задач Международ- 
ного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, 11) профилактика отрицательного воздес- 
ствия на здоровье опасных агентов, содержaщихся в воздухе, в вoде и пищевых продуктах. По 

каждой из двух данных областей пpедпpинимaются следующие меры: a) установление целей, b) раз- 

работка списка рекомендуемых видов деятельности, c) определение последовательности по срокам, 
d) определение места осуществления видов деятельности, e) определение показателей результатив- 
ности в соответствии c методологией составления среднесрочных программ, одобренной Исполиитель- 
ным комитетом (резолюция EB61,R24). 

32. Предпринимаются все меры для вовлечения государств- членов в данный процесс. Учитывает - 
ся также деятельность региональных комитетов для стран Африки и Европы по оценке долгосрочного 
планирования их региональных программ в области оздоровления окружaющей среды (документы 
А FR /RC27/12 от 17 июня 1977 г. и EURp /ICP /РРЕ /002 от 24 февраля 1978 г.). далее уделяется 
внимание установлению надлежащей связи среднесрочной программы c пpоектом программного бюджета 
Организации на двухгодичный период, 1980 -1981 гг., u c незамедлительной оценкой текyщих нацио- 
нальных программ (см. пункты 13 -15 выше). 

интеграция средств 

33. Неотложные задачи, стоящие перед Организацией в связи c Международнмм десятилетием питье- 
вого водоснабжения и санитарии,и проблемы химических агентов окружающей среды потребовали изме- 
нения мер по координации использования средств, имеющихся на региональном и глобальном уров- 
нях, c целью повышения эффективности технического сотрудничества Организации в области гигиены 
окружающей среды. Помимо других мероприятий при сотрудничестве c регионами создаются планы 
использования средств, имеющихся на глобальном уровне, сотрудничество Организации со Всемирным 
банком распространяется ка регионы c целью предоставления быстрого и специализированного обслу- 
живания государствам- членам. Особое внимание уделяется сотрудничеству c донорскими учрежде- 
ниями и yчpеждениями, предоставляющими помощь на двусторонней основе,с целью увеличения финан- 
совых средств и интенсификации деятельности в рамках Международного десятилетия питьевого во- 
доснабжения и санитарии. • Координация деятельности 
34. Основная деятельность по координации как в рамках ВОЗ, так и c другими международными 
организациями поддерживается на основе пpинципа, подчеркнyтого в докладе Генерального дирек- 
тора двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ А29/11, раздел 3.5). 
B документе А31/45 изложено развитие событий в связи c Конференцией Организации Объединенных 
Наций по водным ресурсам. другие важные события относятся к сотрудничеству Организации c 

ЮНЕП по вопросу o химических агентах в окружающей среде (см. раздел 1V выше); c ФАО - в отно- 
шении осуществления новой стратегии контроля качества пищевых продуктов, o чем сообщается в 

документе А31/38; и c МАГАТЭ - по первоочередным вопросам радиационной гигиены. Специальные 
мeры были предприняты совместно c ФАО c целью сотрудничества и координации в отношении вклю- 
чения вопросов водоснабжения сельских районов в сельские и сельскохозяйственные проекты; в 

отношении учета аспектов здравоохранения при развитии водных ресурсов; и аспектов здравоохра- 
нения при создании систем удаления сточных вод в сельскохозяйственных целях (см. документ 
А31/45) . 



ОЗДОРОНЛЕНИЕ ОКРУIАЕщЕй СРЕДН: расходы в 1975. 1976 в 1977 гг. 

1975 г. 1976 г. 1977 r. 

программа: , 
Регудярны 

бюджет 
ПРООН источники 

средств 

Всего 
Регуакриый 

бюджет 
ПРООН 

Другие 

источники 

средств 

Всего 
Регудярный 

бюджет 
ПРООН 

Другие 
источники 
средств 

Всего 

планирование программы и общие 
виды деятельности 1 089 925 22 350 1 112 275 1 198 824 47 136 1 245 960 1 091 838 З9 287 1 131 125 

Обеспечение осяовиых санитарных 
мер 2 397 437 2 579 355 220 153 5 196 945 2 762 149 1 932 484 183 034 4 877 667 2 952 538 693 204 245 967 3 891 7О9 

Предиивестициониое планирование 
основных санитарных служб 554 563 3 448 952 786 207 4 789 722 663 016 3 931 229 985 576 5 579 825 624 300 3 436 798 951 280 5 012 378 

Борьба c загрязнеявем и вредными 
факторами окрукающей среды 829 295 1 083 77г 28в 756 г 2о1 823 1 036 599 1 165 853 446 341 2 645 79з 1 257 455 1 01г 19в 883 430 з 15з 083 

Создание и укрепление учреждений 
и служб гигиен окрукающей 
среды 856 994 190 013 101 845 1 148 852 890 680 203 115 119 132 1 212 927 831 753 395 180 180 676 1 407 609 

Программа по контролю доброка- 
чественности пищевых продуктов 538 499 193 290 12 443 744 232 696 589 123 889 65 808 886 286 723 086 245 303 110 247 1 078 636 

Всего 6 266 713 7 495 382 1 431 754 15 193 849 7 247 857 7 356 570 1 847 027 16 451 454 7 480 970 5 782 683 2 410 887 15 674 540 

Из которых: 

штаб-квартира 1 854 140 5 963 1 860 103 2 128 330 28 078 2 156 408 2 011 562 73 335 2 084 897 

Африка 311 073 1 353 951 164 076 1 829 100 314 865 1 332 018 69 378 1 716 261 278 882 1 093 453 113 456 1 485 791 

Страны Америки 976 701 2 404 996 22 200 3 403 897 1 140 682 1 768 252 9 226 2 918 160 1 141 294 1 101 614 617 2 243 525 

Н1го- Носточнан Азия 916 749 3в3 850 6 000 1 306 599 1 342 868 809 101 2 151 969 1 387 242 1 528 443 2 915 685 

Европа 523 626 1 919 973 45 086 2 488 685 684 300 2 195 196 100 244 2 979 740 784 928 1 560 744 233 579 2 579 251 

Восточное Средиземноморье 371 138 995 490 178 862 1 545 490 354 603 879 264 516 262 1 750 129 441 600 267 187 582 385 1 291 172 

Западная часть Тихого океана 665 985 307 488 973 473 577 010 364 179 941 189 665 113 231 242 7 347 903 702 

Глобальная и мекрегионадьная 

деятельность 647 301 129 634 1 009 567 1 786 502 705 199 8 560 1 123 839 1 837 598 770 349 1 400 618 2 170 517 

Всего 6 266 713 7 495 382 1 431 754 15 193 849 7 247 857 7 356 570 1 847 027 16 451 454 7 480 970 5 782 683 2 410 887 15 674 540 


