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ДEСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 19 мая 1978 r., 14 ч. 30 м. 

Председатель: г -н М. K .AIWAR (Еаигладеш) 

Позднее: д-р J.M.KYELEM (Верхняя Вольта) 

1. КДОР тАиАя ДЕЯТЕЛЬНОСТИ C ДРУГИМИ ОРГАниццПяМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАП и ОНЬЕД кНЕННЫХ НАцу1Й : 
Пункт 3.13 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Медико- санитарная помощь Ливанy: пункт 3.13.5 повестки дня (резолюция WHA30.27; документ 
А31/44 (продолжение дискуссии) 

Г -н ALVAREZ DE TOLEDO (Испания) говорит, что делегация Испании присоединяется к соавторам 
проекта резолюции, представленного делегацией Сенегала на предыдущем заседании. Испанию и 
Ливан свявываюг исторические и другие узы и поэтому Испания не может оставаться равнодушной к 
страданиям, принесенным этой войной. Проект резолюции следует рассматривать c гуманной точки 
зрения, a не c политической, в соответствии со статьей 2 д) Устава 803. 

,1-р MORKAS (Ирак) отмечает, что необходимо увеличить медико- санитарную помощь Ливану, осо- 
бенно в связи с кризисом, вызванным варварской агрессией Израиля, в связи c которым лишились 
крова сотни женщин, стариков и детей, которые страдают от голода, жапцт, болезней и увечий от 
осколочных бомб. Голос совести человечества требует принятия мер в соответствии c идеалами 
803. Выступающий решительно поддерживает все пункты проекта резолюции и выражает благодар- 
ность всем тем, кто оказал помощь Ливaну. 

Д-р MUKHTAR (Судан) отмечает, что положение в Ливане ухудшилось в связи c агрессией Израи- 
ля. ВОЗ должна оказывать содействие не только в решении проблем тех ливанцев, которые были 
вынyждeны покинyть свою родину, но такие в отношении Проблем, связанных c разрушением санитар- 
ных сооружений в стране; следовательно, объем помоги Ливанy должен быть увеличен. 

Д-р TAI Chun -ming (Китай) Поддерживает проект резолю�дии. Полyчaя Помощь двух наиболее 

мощных держав, Израиль, вопреки воле народов, развязал крупномасштабную войну явно агрессивно- 
го характера против Ливана и отказывается немедленно вывести войска c ливанской территории. 
При оказании медико- санитарной Помощи Ливанy Всемирнaя организация здравоохранения должна осу- 

дить израильскую вооруженную агрессию. Выступающий еще раз высказывает решительную оппозицию 
правительства и народа Китая израильской политике агрессии и экспансии, a также борьбе за власть • 
между двyмя мощными державами и оратор решительно поддерживает народы Палестины и арабских стран 

в этой справедливой борьбе за восстановление своих территорий и своих национальных прав. 

Г -н SIDERIS (Греция), выстyпaя как один из соавторов проекта резолюции, говорит, что нет 

необходимости призывать к международной солидарности в интересах страны, к которой все испыты- 

вают теплые дружеские чувства и сочувствие. Выстyпающий надеется, что ВОЗ будет Продолжать 

помогать правительству Ливана в решении его насущных проблем здравоохранения и призывает, что- 

бы проект резолюции был утвержден без голосования. Делегация Греции, так же как и Испании, 

рассматривает этот вопрос только как гyманный без каких -либо политических оттенков, что касает- 

ся ВОЗ. 

Г -н СОКОЛОВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что делегация СССР, так 

же как и в предыдущие годы, поддерживает деятельность ВОЗ по оказанию помощи Ливанy, особенно 

после последних событии; Поэтому выступающий одобряет Проект резолюции. 

Г -н САВО (Мозамбик) полностью поддерживает проект резолюции, так как народ Ливана стоит 

перед серьезной проблемой: израильская агрессия. 

Г -жа PAROVA (Чехословакия) выражает полное одобрение проекта резолюции правительством Че- 

хословакии. 
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Г -н ANDREW (Соединенные штаты Америки) отмечает, что Комитет приходит к конценсусу. Од- 
нако, если Проект резолюции будет представлен к голосованию, выступающему придетея воздержать- 
ся от голосования, так как хотя правительство СшА и поддерживает c удовлетворением и благодар- 
ностью первые два пункта постановляющей части проекта резолюции и осознает необходимость помо- 
щи и поддерживает ее предоставление, для его страны неприемлема Формулировка других частей 
проекта резолюции, так как в них намерение захватить территорию в недавнем конфликте приписы- 
вается одной стране. Будет нежелательно, если ВОЗ примет такое решение. 

Г -н SASAKI (Япония) не имеет возражений по содержанию резолюции, но отмечает, что она бы- 

ла представлена только в это утро. Если будет проводиться голосование, то выступающий попро- 

сит отсрочки до тех пор, пока он не получит предписаний от своего правительства. 

Д-р RASAN (Пакистан) c большой озабоченностью рассматривает трагические события в Ливане. 
Во имя человечества он призывает к оказанию крупной помощи для облегчения страданий ливанского 
народа. ВОЗ должна использовать все источники добровольных и других организаций для оказания 
медико- санитарной помощи. 

Д -р FERNANDES (Ангола) говорит, что делегация Анголы осуждает все виды агрессий, совершен- 

ных Израилем. Выражая свое полиое одобрение проекта резолюции, выступающий предлагает ее ут- 
верждение посредством конценсуса. 

Д-р DIAS (Гвинея -Биссау) также горячо поддерживает проект резолюции. ВОЗ должна оказать 
Ливанскому правительству всю необходимую медико- санитарную помощь, необходимую для преодоления 
трудностей, связанныx c сионистским вторжением. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, готов ли Комитет yтвердить проект резолюции. 

Д-р ABDUL HADI (Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия) предлагает про- 
вести голосование по Проекту резолюции, так как он полагает, что некоторые делегации хотят сде- 
лать оговорку или воздержаться от голосования. 

Г -н ALVARES DE TOLEDO (Испания) Предполагает, что было бы желательным утвердить резолюцию 

без голосования, тая как все делегации выразили взаимопонимание в отношении условий проекта 
резолюции и никто не высказался против него. Ни одна делегация не имела намерений предста- 

вить проект резолюции к голосованию для того, чтобы подчеркнyть свое неyчастиe в голосовании; 
один делегат только отметил, что ему придется воздержаться от голосования, если будет прово- 

диться голосование по данному вопросу. 
Если будет поддΡержано предложение o голосовании, то выступающий попросит права голоса в 

соответствии c Правилами процедуры. 

После дальнейшей дискуссии, в которой принимали участие д-р SIDATT (Мавритания), д-р 
AVILES (Никарагуа), д-р ABDUL HADI (Социалистическая Народная ливийская Арабская Джамахирия), 

г -н ALVARES DE TOLEDO (Испания), и ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, д-р ABDUL HADI (Социалистическая Народная Ли- 
вийская Арабская Джамахирия) говорит, что если общее мнение Комитета сводится к тому, что ого - 
ворки по проекту резолюции будут высказаны только, если будет проведено голосование, выступаю- 

щий прилет к выводу, что резолюция была утверждена без голосования, так как в действительности, 

по ней не было никаких оговорок, и он не будет настаивать на своем предложении. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, готов ли Комитет утвердить проект резолюции. 

Решение: проект резолюции o медико- санитарной помощи Ливану утвержден. 

д р KEISAR (Израиль) указывает, что делегация Израиля решительно поддерживает принцип ока- 

зания медико- санитарной помощи ливану, как это отмечалось на предыдущей Ассамблее здравоохра- 

нения. Однако выступающий не может принять третий пункт преамбулы резолюции, который явля- 

ется необоснованным и в котором не принимаются во внимание действительные причины ухудшения 

санитарных условий в опустошенном войной Ливане. Крокодиловы слезы, которые проливают неко- 

торые арабские делегации в этой ситуации, которую они сами создали или содействовали ее 
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созданию, неуместны,мягко говоря.3адолго до того, Когда по какой -либо резолюции относительно 

данного вопроса, ВОЗ проводила голосование, правительство Израиля на гуманных соображений реши- 
ло оказать помощь населению Юаного Ливана, открыв "право границы ", как это называется в между- 
народной прессе, и оказала медицинскую, социальную, экономическую и моральную помощь народу, 
кoторый в противном случае был бы полностью истреблен. Именно по этим причинам делегация Из- 
раиля не участвует в конценсусе и вносит свои оговорки по данной революции. 

Конференция ООН по водным ресурсам: пyнкт 3.13.6 повестки дня (резолюция WHA30.33; документ 
А31/45) 

д-р DIETERICH (Директор, Отдел по гигиене окружающей среды), представляя на рассмотрение 
данный пункт отмечает, что в докладе Генерального директора, который содержится в документе 
А31/45, обращают на себя внимание решения Экономического и Социального Совета и Генеральной 
Ассамблеи, a также координация деятельности и сотрудничество c Другими организациями системы 
Организации Объединенных Наций, c тех пор, как резолюция WHA30.33 была утверждена в 1977 г. 

Выполняя свои обязательства для обеспечения безопасного водоснабжения и санитарии как решающе- 
го фактора здравоохранения, BOЗ разрабатывает c другими организациями системы Организации Объе- 
диненных Наций Координированный глобальный подход по техническому сотрудничеству на националь- 
ном уровне, при этом признается ведущая роль Постоянного Прецставитедя ПРООН, что является 
главным для внешнего потребления. На глобальном уровне были Проведены мероприятия для обмена 
информацией со всеми правительствами, учреждениями и фондами' заинтересованными в сотрудничест- 
ве c развивающимися странами для достижения цели по обеспечению безопасного водоснабжения и 
санитарии всех лiуцей к 1990 г. Дгпя подготовительной фазы проведения Междyнародного десятиле- 
тия питьевого водоснабжения и санитарии, то есть на период 1980 г. необходимы значительные вло- 
жения из национальных ресурсов. Ддя этой цели проводится подготовка к переговорам c заиитере- 
сованными организациями Организации Объединенных Наций и правительствами, которые оказывают 

официальную помощь По развитию, для проведения совместных мероприятий, чтобы способствовать 
техническому сотрудничеству со странами, которые испытывают в этом насущную необходимость. 
В результате этик усилий предполагается, что в 1980 г. значительное число стран будет иметь 
жизнеспособные программы и идентифицированные проекты, Которые могут быть представлены на рас- 
смотрение Экономическому и Социальному Совету и которым может быть оказана финансовая Поддерж- 
ка из инвестированных ресурсов. ВОЗ особенно заиитереаована, чтобы деятельность по этим про - 
граммам была сосредоточена на тех группах населения, где здоровье человека находится в наибольшей 
опасности из -за нехватки безопасного водоснабжения и сооружений для гигиеничной Канализации. 
ВОЗ также предоставляет информацию и поддераку для заседаний Региональных Экономических Комис- 
сий, которые проводятся для обсуждения данного вопроса. На Специальной сессии Комитета по при - 
родным ресурсам Экономического и Социального Совета будет рассмотрена необходимость проведения 
дальнейших мероприятий; эта сессия состоится в январе 1979 г., a не в сентябре 1978 г. как 

указывается в пункте З.1 документа А31/45. 

д-р OLIVER (Канада) c удовлетворением отмечает усилия Генерального директора, направленные 
на выполнение координированного плана в сотрудничестве c ПРООН, Всемирным банком, ФАО и ЮНИСЕФ 
для достижения цели десятилетия питьевого снабжения и оказания помощи развивающимся странам в 
оценке их текущего положения. даже планы, которые по некоторым критериям, могут быть названы 
успешными проектами, не принесут пользу здравоохранению, если они выполняются без уделения вни- 
мания соответствующим требованиям санитарии и гигиены; гигиеничное и безопасное водоснабжение 
должно быть главной заботой как на национальном уровне, так и на международном. Канада в своих 
двусторонних программах продолжает оказывать приоритет запросам из развивающихся стран по финан- 
совой и технической помощи для развития и выполнения программ по водоснабжению питьевой водой 
и санитарии и запланировала выделить сумму в 306 млн. канадских долларов на проекты по разделу 
водных ресурсов. Посредством выполнения своих двусторонних программ Канада будет продолжать 
поддерживать те междyнародные учреждения, в которые она внесла финансовые взносы - в частности, 
ПРООН, ЮHИСЕФ, Всемирный банк и Региональные банки по развитию - для того, чтобы повысить коэффи- 
циент деятельности по водным ресурсам и санитарии в своих программах. Выступающий считает, 
что согласованные многосторонние мероприятия c уделением особого внимания программам По водным 
ресурсам и санитарии обеспечат более прочную основу для реализации других необходимых программ 
по здравоохранению. 
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Д -р MARTIN(Фраиция) отмечает, что масштабы задачи, которая должна быть выполнена в ограни- 

ченный период десятилетия, требуют чтобы все ресурсы, включaя кадры, были использованы самым 

наилyчшим образом. Любой проект по водоснабжению должен быть связaн c соответствующим проек- 

том по удалению отходов; следует использовать простое прочное оборудование, тщательно испытан- 

ное и несложное в эксплуатaции; эффективное функционирование и эксплуатaция должны быть обес- 

печены посредством систематического первоначального обyчения при периодической переподготовке 
персонала, регулярного контроля и обеспечения постоянной теxнической помощью органов обществен- 

ных служб, и посредством создания гибкой лабораторной сети, используя простые, но однородные 

процедуры для проведения сопостaвления во времени и пространстве. Все эти факторы играют ос- 

новную роль в отношении расходов по устaновке и действию необходимого оборудования. 

-р NIKKHAH (Иран) указывает, что большaя и комплексная программа по планированию, строи- 

тельству и действию средств обслуживания по водоснабжению и других санитарных приспособлений, 

которые начал выполнять Ирaн, может быть осуществлена и продолжена, только при условии, если 

общество будет сознавать важность и пользу этой программы и активно участвовать в ее реализации 

вместе c правительством. поэтому начато осуществление согласованной программы для просвещения 

населения по вопросам здрaвоохранения и для содействия его участию. B настоящее время около 

6 млн. лхцдей из 18 млн., проживающих в сельских областях Ирана, получили выгоду от соответствую- 

щего требованиям и безопасного водоснабжения питьевой водой и санитарным обеспечением. 5 -лет- 
ний план был составлен для обеспечения еще 5 млн. населения водоснабжением и санитарией; ос- 

тавшаяся часть населения будет иметь эти средства обслуживания в течение 1983 -9О гг. Расходы 
в рaмках данного пятилетнего плана будут покрываться правительством и населением, участие кото- 
рого будет колебаться от 10% до 35% в соответствии c их платежной способностью. Выступающий 
высоко оценивает помощь, предоставленную В03 в прошлом, и надеется на еще более активное сотруд- 

ничество. B заключение оратор говорит, что делегация Ирaна представит проект резолюции по обес- 
печению безопасного водоснабжения и основными санитарными условиями всех лЕщей. 

Д -р BASSIOUNI (Египет) говорит, что в соответствии c резолюцией генеральной ассамблеи 32158 
правительство Египта решило назначить авторитетных специалистов для конференции по водным ресур- 
сам; имеется, по крайней мере, девять таких специалистов. Министерство здравоохранения уже 
создало Комитет, в который входят представители из всех компетентных организаций. Следует ре- 
шить, достаточно ли проведения мероприятий через этот Комитет при отсутствии единого общего ор- 
гана для достижения благородной цели к 1990 г. B настоящее время около 80% египетского населе- 
ния в городах и деревнях c населением более, чем 200, имеет безопасное водоснабжение. 

Проф. AKKERMAN(Германская демократическая республика) говорит, что тaк как нехватка воды 
или загрязнение снижают уровень развития во многих странах, необходимо оказывать приоритет сред- 
ствам водоснабжения. целесообразно использовать фонды 'Р001 для этой цели, и так как многие 
организации будут обязательно заинтересованы в выполнении соответствующих решений, их деятель- 
ность должна координироваться. Однако, важно, чтобы кан�дая организация уделяла свое основное 
внимание вопросам, порученны ей по ее уставу. Для ВОЗ такими вопросами является проблема 
здравоохранения и гигиены, передача болезней и т.д., а вопросы технологии и инвестиций не явля- 
ются главными. Кроме того, ВОЗ должна обеспечить, чтобы мероприятия, связанные c проблемами 
по водны ресурсам, были включены в другие проекты по здравоохранению. 

правительство Германской Демократической Республики одобряет идею o создании межведомствен- 
ного комитета по водны ресурсам, который будет координировать деятельность по улучшению водо- 
снабжения, и считает, что ‚Р001 должен входить в состав этого Комитета. 

Д -р KLISINKA (Югославия), одобряя все мероприятия, yказанные в докладе Генерального дирек- 
тора (А31/45), отмечает, что на конференции в Мар дель -Плата делегация Югославии придавала боль- 
шое значение необходимости объединить обеспечение безопасным водоснабжением c соответствyющими 
мероприятиями по удалению отбросов; обычно этому уделяется недостаточное внимание, особенно в 

сельских районах. Водоснабжение и удаление отбросов являются двyмя аспектами проблемы по пер- 
вичной охране здоровья и экономическомy и сельскохозяйственному развитию. 
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Д-р HAN HONG Ѕ0Р (Корейская Народно Демократическaя Республика) отмечает, что обеспечение 
безопасным водоснабжением и санитарным удaлением отбросов является важным для здрaвоохранения, 
особенно в странах, в которых бывает засуха и в стражах c крупной промышленностью. Правитель- 
ство Кореи успешно провело мероприятия по обеспечению безопасным водоснабжением и водоснабже- 
нием для промышленности и сельского хозяйства посредством крупной государственной инвестиции 
для современных средств водоснабжения и канализации и полной мобилизации местных ресурсов. 
Все жители Кореи обеспечены безопасным водоснабжением без различия между сельскими и городски- 
ми районами. Соответствующие учренц{ения решают наyчные и технические проблемы. Учреждения 
здрaвоохрaнения сцедят, чтобы местные власти строго соблкщали государственное положение по ги- 
гиене в отношении водоснабжения. правительство Кореи намеревается укрепить работу в этой об- 
ласти и сотрудничать c ВОЗ в принятии соответствующих мер. 

Г -н NATARAJAN (Индия) говорит, что правительство Индии одобряет проведение Международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии и приложит все усилия для достижения успеха. 
Не соответствующее требованиям питьевое водоснабжение имеет неблагоприятное последствие особен- 
но среди лишенной прав части общества, но ату проблему нелегко решить, особенно в стрaнах, та- 
ких как Индия, c большим населением, и для ее решения необходимы крупные инвестиции в развитие 
кадров и ресурсы. 

Выступаюппй настоятельно рекомендyет генеральному директору принимать во внимание соответ- 
ствующую технологию при подготовке доклада по вопросу o коммунальном водоснабжении и санитарии 
для Комитета по природным ресурсам, как указывается в пункте 3.3 Документа А31/45, и спрашивает, 
будет ли он иметь возможность получить один экземпляр доклада, когда он будет подготовлен. 

-р Куе1ет (Верхняя Вольта) занимает место Председателя. 

Проф. WOLMAN (Соединенные штаты Америки) c удовлетворением отмечает, что ВОЗ координирует 
деятельность c другими yчреждениями системы Организации Объединенных Наций в связи c планом 
действий, принятым на конференции в Мар дель- Плато, так как осуществление программы по водным 
ресурсам зависит исключительно от международного сотрудничества. Выступахтщй предлагает, что- 
бы доноры, такие как национальные правительства, были включены в частные обсуждения планов и 
программ 

Делегация верхней Вольты считает, что обеспечение безопасным питьевым водоснабжением и 

водоснабжением для мытья является чрезвычaйно важным для снижения смертных случаев от массовой 
диар ви среди детей до пятилетнего возраста и смертныx случаев от других заболеваний, таких, 

как трахома, при борьбе c которой особенно важна личнaя гигиена. Обеспечение водными ресур- 
сами, a также соответствyющая помощь в питании и иммунизации сыграют значительнyю роль в сниже- 
нии смертности и заболеваемости среди детей и взрослых во всем мире. 

Достижение постaвленных целей зависит от воли и взаимопонимания народов и правительств. 
Деньги являются важным, но не доминирующим фактором. Они будут предоставлены тогда, когда тща- 
тельно подготовленные программы и проекты, полностью одобренные правительствами, будут пред- 
ставлены к выполнению. 

B документе А31/45 четко изложены необходимые компоненты такой разработки. Сотрудничест- 
во c CDIА в этой деятельности может также включать консультативную помощь в разработке планов и 
программ, чтобы обоснованные сметы взносов по основным расходам непосредственно для строитель- 
ства средств водных ресурсов могли быть предстaвлены правительствам и донорским группам; по- 

мощь в профессиональной подготовке значительно возросшего числа персонала, необходимую для ус- 
пешной эксплуатации и действия систем, особенна в сельских районах; a такие техническую помощь 
в развитии соответствующей технологии, которая должна быть простой, недорогостоящей и приемле- 
мой в определенных местах, B ближайшем будущем ВОЗ представит сметы по ежегодным финaнсовым 

потребностям для рассмотрения донорскими грyппaми. 
Только водоснабжение не может обеспечить полную гигиеническую охрану. Обеспечение средств 

канализации для сельского и городского населений, живущих в отдаленных районах, где почти не су- 

ществует таких средств, является сложным и требует участии квaлификaционных преподавателей, ко-. 

торые могли 6ы разъяснить необходимость максимального использования этих средств. Это нелег- 

кая задача: она предусматривает важную перестройку давно сложившихся обычаев культуры. B дан- 

ном вопросе Соединенные штаты опять смогут оказать техническую помощь. B ближайшее время ВОЗ 

представит подробные сметы по фондам и кадрам, необходимым для начала разработки программы 
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Подготовительное снабжение для программы является сложным, и в значительной мере может зави- 

сеть от включения в деятельность учрен5дений по первичной медико- санитарной помощи. Однако на 

них не следует полагаться до тех пор, пока не будут более широко установлены эти необходимые 

средства здравоохранения. 
делегация Верхней Вольты выpaжает желание быть соавтором проекта резолюции по вопросу, 

представленному делегацией Ирана. 

Д -р ФЕТИСОВ (Союз Советских Социалистических Республик) отмечает, что делегация СССР под- 
держивает программу по водоснабжению и удалению отбросов и считает, что решение Конференции в 

Мар -дель -Плато явится важным стимулом для активизации менцдународных усилий по обеспечению всех 

к 1990 г. безопасным водоснабжением. Что касается роли В03, делегация СССР считает, что воп- 

росам гигиены и сaнитарии должно быть отведено соответствующее значительное место. 

Г -н AL HALLAB (Ливaн) говорит, что до недавних тpагических событии в Ливане, ливанское 

правительство разработало план по улучшению качества питьевой воды. Делегация Ливaна поддер- 

живает пpинцип координации среди различныx мевлународных организаций и в исполнение резолюции 

Генеральной Ассамблеи 32158 решило создать специальный комитет по водным ресурсам. Ранее 

более 90% ливанского населения имело доступ к питьевой воде, но значительнaя часть системы во- 

доснабжения в Ливане как в сельских, так и в городских районах была разрушена в связи c послед- 

ними событиями. B настоящее время ливанское правительство должно восстанавливать эту систему 
и обращается c просьбой к различным международным организациям o сотрудничестве в этой связи. 

Между тем внедряется программа по стерилизации воды c помощью ВОЗ и ЕНИСЕФ. 

Д -р BAHRAWI (Индонезия) отмечает, что, к сожалению, большая часть населения Индонезии, 

особенно в сельских районах, все еще испытывает нехватку в безопасном и отвечающим требованиям 

водоснабжении. Умеренная по своим целям программа коммyнального водоснабжения для сельских 
районов была выполнена во время осуществления первого пятилетнего национального плана (1969- 

1974 гг.) при содействии ВОЗ и КЕИСЕФ. Во втором пятилетнем плане (1974 -1979 гг.) бюджет для 
программы по водоснабжению и сaнитарии был увеличен со 150 млн.рупий до 1 550 млн.рупий, и был 

установлен минимальный десятипроцентный охват сельского населения. Охват сельского населения 

в первом пятилетнем плане был приблизительно 0,7 %. 
Департамент здравоохранения в настоящее время предпринял трехэтапное национальное иссле- 

д ование в сельских областях всей страны, первый этап которого охватывает 19 000 сельских общин, 
что составляет около З0/ всего сельского населения. Это исследование показало, что только 

6,1% сельского населения имеет доступ к безопасному питьевому водоснабжению; и что в 79% дерев- 
ней луди были готовы оказать помощь в денежныx средствах для строительства систем по водоснаб- 
жению; a также, что 27% обследованного населения имели туалеты в доме. данное исследование 
обеспечило прочную основу для подготовки крупной программы, и была подчеркнута необходимость 
обеспечения средствами для безопасной кaнaлизaции в сельских районах во втором пятилетнем пла- 

не и было намечено установить 1 мли. туалетов в домах, обеспечив, таким образом, около 5 млн. 

жителей. Также были созданы общие санитарные сооружения в общественных местах, в основном, в 

городских районах. 

Решение правительства децентpaлизовать обеспечение водоснабжением сельского населения 
способствовало появлению чувства ответственности на всех уровнях, и сотрудничество в целом, бы- 

ло успешным. Однако трудно подобрать соответствующие кaдры для осyществления руководства про- 
ектами по строительству, и поэтому в 1976 -1977 гг. на специальных трехмесячных курсах было 
подготовлено около 950 новых санитарных работников для осyществления программы. 

правительство хорошо сознает все проблемы в этой связи. Основные проблемы заключaются 
в нехватке подготовленных кадров, недостаточных местных финансовых ресурсах и в несоответствую- 
щей требованиям административной структуре. Однако исследование на местах и анализ состояния 
гигиены окружающей среды были проведены национальными властями совместно c международными и 
двусторонними учреждениями, и был разработан ряд проектов для выполнения программы по этапам. 
Индонезия благодарит за помощь, оказанную ПРООН, цНИСЕФ, Азиатским банком развития и ВОЗ, 

Нидерландами, Федеративной Республикой Германии, Ивейцарией и Соединенными штатами Америки. 
Делегация Индонезия была бы рада быть соавтором предложенного проекта резолюции. 
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Д -р KESENG (Объединенная Республика Камерун) говорит, что в развивaющихся странах проб- 
лема водных ресурсов возникает в связи c созданием пунктов по водоснабжению и защиты их от 
загрязнения лк'дьми, растениями и животными. B больших городах имеется соответствующее требо- 

ваниям водоснабжение, но в них живет только 20% населения. Качество городского водоснабжения 
контролируется оперативными компаниями, которые также его обеспечивают. B этой связи высту- 

пающий поддерживает вопрос, поднятый делегатом Фрaнции, в отношении роли подготовки и перепод- 
готовки кaдров служб здравооxpaнения, обеспечивающих эксплуатацию и контроль систем водоснаб- 
жения. Успех выполнения программы будет зависеть не только от международного сотрудничества, 
но также от участи населения, их санитарного просвещения. 

д-р DIETERICH (директор , Отдел по гигиене окружающей среды), в ответ на комментарии и 
вопросы, указывает, что было упомянyто o включении мероприятий по водоснабжению и санитарии в 

первичнyю медино- санитарнyю помощь; выступающий согласен, что первичная медико -санитарная по- 
мощь не может быть успешной как средство эффективного повьтсения охвата населения медико -сани- 
тарным обслуживанием, если такие мероприятия не будут ее неотъемлемой частью. Выступающий 
убеждает делегата Индии, что доклад Генерального директора Комитету по природным ресурсам бу- 
дет представлен всем пpавительственным Властям, занимающимся аспектами здравоохранения, водо- 
снабжением и санитарией, и в первую очередь, министерствам здpавооxpанения. B своих консуль- 
тациях c дpyгими межпpавительственными органами ВОЗ старается сконцентриpовать внимание - осо- 
бенно в отношении региональных экономических комиссий Организации Объединенных Наций - на роли 
аспектов здравоохранения, водоснабжения и санитарии. B связи c замечанием делегата Соединен- 
ныx штатов Америки, выстyпaющий отмечает, что должное внимание уделяется применению соответст- 
вуищей теxнологии, и ссылается на пункт 16 документа WHA31 /27, в котором содержится доклад 
генерального директора o программе ВОЗ: окружaющая среда и здоровье человека, которую Комитет 
будет рассматривать на более позднем заседании. Проблема заключается, в основном, не в раз- 
витии нового машиностроения и технологии, а в том, чтобы информация, полученная в одной части 
мира, была известна в другой, и могла быть там применена. Выступающий также yказывает, что 
не только в03, но и другие сотрудничaющие учреждения оказывают помощь в подготовке кaдpов по 
смежным профилям и на всех уровнях. 

B отношении вопросов координaции, которые Комитет рассматривает в настоящее время, высту- 
пающий отмечает, что еще не все министерства здравоохранения полностью выполняют свои важней- 
шие функции по координaции в своих странах, хотя очевиден возросший интерес среди государств - 
членов к проведению Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии: уже еще 
20, помимо 55 стран, указанных в пункте 14 документа АЗ1/27, подтвердили свое участие. Мини- 
стерства здравоохранения должны, в частности, взять на себя ответственность по содействию ме- 
ропpиятиям по обеспечению как качества, так и количества водоснабжения; аспекты гигиены невоз- 
можно переоценить. Министерства здравоохранения могут также сыграть стимулирующую роль в 

обеспечении пpедоставления ресурсов из других программ по благоустройству сельских районов, и 

могут помочь повысить охват водоснабжением и сaнитарией и включить специальные программы для 
этой цели в пятилетние планы своих стран. Особенно в сельских районах меропpиятия по водо- 
снабжению и санитарии должна рассматриваться c точки зрения социaльно- экономического развития, 
a не как "проект, финансируемый банком ". Такой же подход к координации на глобальном уровне 
и ВОЗ, как указывается в документе А31/45 даст возможность уделять особое внимaние во время 
проведения Десятилетия особенно нуждающимся районам - сельским и городским отдаленным районам. 

Генеральный директор поддерживает эту точку зрения в Экономическом и Социальном Совете и 
пытается стимулировать более согласовaннyю деятельность на международном уровне, сводя вместе 
учреждения, которые отвечахт за аспекты финансов и развития, и учреждения здравооxpaнения для 
того, чтобы использовать Десятилетие наилучшим образом в интересах здравоохранения. 

Как указывал один делегат, финансовый фактор играет важную роль, хотя он и не является 
единственной проблемой. потенциал двусторонней помощи для достижения национальных целей зна- 
чительно выше, чем одного международного учреждения, включaя ВОЗ, но ВОЗ будет играть важную 
роль в мобилизации ресурсов и в их распределении для удовлетворения первоочередных потребно- 
стей. По этой причине ВОЗ планирует собирать вместе национальные и международные учреждения 
для периодического рассмотрения Достигнутых успехов в осуществлении целей, поставленных на 
Конференции в Мар -Дель- Плата, для обмена информацией и опытом и для разработки и применения 
совместных подходов, a также чтобы показать другим заинтересованным учреждениям возможности 
для их участия. Международному донорскому сообществу и двусторонним учреждениям предлагается 
быть готовыми рассмотреть программы и проекты, которые будут представлены развивающимися стра- 
нами, и увеличить их непосредственную помощь; двусторонние учреждения также пpиглaшaются 
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участвовать в подготовке к Десятилетию и пpисоединиться к ВОЗ в деятельности по техническому 
сотрудничеству, сосредоточив особое внимание на первоочередных требованиях составления нацио- 

нальныx программ и плaниpовaния. 
Председатель говорит, что проект резолюции по этому пункту будет представлен позднее на 

дрyгом заседании. 

2. РАССМОТРЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ: пункт 2.6 повестки дня 

Программа ВОЗ: окружающая среда и здоровье человека: пункт 2.6.16 повестки дня (резолюция 

W НА29.45; документ АЗ1/27). 

д-р DIETERICH (директор, Отдел по гигиене окружающей среды), выстyпaя по данному пyнкту, 

подчеркивает, что доклад генерального директора, представленный в документе АЗ1/27, является 

отчетом o ходе работы, в котором рассматpивaются только события, представляющие особый интерес 
и которые произошли после предыдущей Ассамблеи здравоохранения: Конференция ООН по водным ре- 
сурсам и подготовка к проведению Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санита- 

рии, которые обсуждались при рассмотрении предыдущего пyнкта, a также деятельность, предприня- 

тая для выполнения резолюции WHA30.47 o оценке воздействия химических агентов на здоровье. 
B пyнктах 23 -27 Отчета o ходе работы описывается эта деятельность. Генеральный директор 

провел консультации c рядом государств -членов и международными оргaнизaциями в отношении задач 
и права выбора, и во время издания документа эти консультации помогли создать сеть националь- 
ных учреждений, yкрепленныx международными сотрудниками и достаточными ресурсами, деятельность 
которых координиpуется центральным подразделением ВОЗ. За это время консультативная группа, 

которая провела свое заседание в Женеве c 1 по 5 мaя 1978 г., предложила создать Международную 
программу по безопасности химических агентов на основе включения в текyщyю деятельность ВОЗ, 
и по которой будет проводиться оценка факторов риска для здоровья xимических агентов. Дpyгие 
задачи первостепенной важности будут заключаться в разработке соответствующих методов для ла- 
бораторного испытания; в эпидемиологических исследованиях и оценке факторов риска и неблаго- 
приятных последствий; в эффективном международном сотрудничестве в слyчaях крайней необходи- 
мости и в несчастных слyчaях, связанных c воздействием химических агентов; техническом сотруд- 
ничестве c государствами -членами и между государствами -членами; и в подготовке кадров. Кон- 
сультативнaя группа также одобряет создание сети национальных учреждений, деятельность которых 
координиpуется центральным подразделением ВОЗ, которая будет иметь Консультативный комитет и 
Технический комитет. планируется совещание директоров центров, которые будут сотрудничать 
и этой сети. 

B пунктах 32 -34 доклада представлена информация o деятельности, предпринимаемой для пла- 
ниpовaния программы и стратегии. Плaниpуется, что среднесрочная программа по улучшению гигие- 
ны окружающей среды будет завершена летом 1978 г.; деятельность по этой программе будет со- 
средоточена на проведении Десятилетия питьевого водоснабжения и химических агентах в окружаю- 
щей среде, но также она будет включать профилактику неблагоприятных последствий других опас- 
ностей окружaющей среды в воздyxе, в воде и пище. Генеральный директор будет благодарен за 
дальнейшее руководство в отношении среднесрочной программы и особенно в вьпголнении резолюции 
WHA30.47. 

Проф. HALTER (Бельгия) выpaжает удовлетворение делегации Бельгии по поводу программы ВОЗ: 
окружающaя среда и здоровье человека, деятельность по которой успешно выполняется в соответ- 
ствии c пpедоставленными для нее ресурсами. 

Отмечaя, что проект реэолкщии по оценке воздействия xимическиx агентов на здоровье 
(А31/В/Соп.Рарег No 9), соавторами которого был ряд делегаций, будет представлен на рассмотре- 
ние Комитетом, выступающий говорит, что делегация Бельгии поддерживает эту резолкщию, но хоте- 
ла бы, чтобы в ней упоминалась проблема, на которую не обращалось должное внимaние при разра- 
ботке контроля за химическими веществами в окружающей среде, a именно: переносимые по возду- 
ху организмы. Эти организмы приводят к многим, иногда и катастрофическим проблемам здраво- 
охранения; можно дать всего несколько пpимеров: они влияют на трансплантаты органов, препят- 
ствуют заживанию ран и образованию рубцовой ткани, вызывают абсцессы, аспергиллоэы и множество 
аллергических реакций, от сенной лихорадки и астмы до диареи. Они представляют проблему 
для всего миpа, и поэтомy выступающий предлагает представить несколько позднее отдельный проект 
резолюции, рекомецдуя включить биологические факторы в пункты по окружающей среде, воздействие 
которых на здоровье должны оцениваться ВОЗ. 
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Выступающий обращает внимание пpисyтствyющих на необходимость проведения контроля в окру- 
жающей среде за воздействиями ионизированной радиации на здоровье. B этой связи проф. HALTER 

хотел 6ы отметить, что делегaция Бельгии понимает беспокойства, вызванные ведением подразделе- 
ний по ра,диации в Систему международных подразделений (См. подразделения), и выступающий на- 
деется, что использование этих подразделений при контроле окружающей среды не будет означать 
отмену практических известных конвенций, к которым привыкли медицинские специалисты. 

Проф. PIRNAR (Турция) отмечает, что деятельность по организации эффективной меНц{ународ =, 
ной системы по борьбе c химическими загрязнителями и по обеспечению безопасного водоснабжения 
находится на своих начальных стaдиях, но необходим стремительный прогресс для достижения успе- 
ха прежде, чем будет нанесен необратимый вред окружающей среде человека. делегация Турции 
поддерживает пpедложение o выполнении среднесрочной программы в рамках шестой общей программы 
работы, и c удовлетворением принимает сообщение o том, что она будет завершена к лету 1978 г. 

B докладе генерального директора правильно указываются конкретные проблемы сельских райо- 
нов и городских отдаленных районов, число которых особенно велико в развивающихся странах; в 

целом, в этих странах имеются ограниченные ресурсы для решения этих проблем, И в то же время, 

сотрудники по планированию национального здравоохранения в этих странах нередко указывают на 
конфликтные ситуации при выборе первоочередных проблем, стараясь направить все имеющиеся ре- 

сурсы для быстрого решения проблем продовольствия и жилица, обращая слишком незначительное 
внимание на возникатащие воздействия на окружахшгю среду. поэтому, чтобы программы по водоснаб- 
жению и санитарии были эффективными, они должны быть включены в общие планы по развитию. Этот 

принцип относится также к программам по контролю химического загрязнения окружающей среды; 

не следует надеется, что развивающиеся страны мобилизуют большую часть своих ресурсов на иссле- 

дование или ликвидацию потенциально вредных химичeских агентов. Поэтому очень важно междуна- 
родное сотрудничество для разработки недорогостоящих и эффективных мер для борьбы c игдустриаль- 

ным и сельскохозяйственным загрязнением, которые могут быть включены в общие планы развития 
отдельных стран. делегация Турции поддерживает предложение o создании сети национальных 
учреждений c конкретными задачами, в которой ВОЗ будет проводить координацию деятельности. 

д-р ALVAREZ (Мексика) говорит, что Мексика очень обеспокоена в связи c пролиферацией 

загрязнителей окружающей среды в воздух, воду, почву и пишу, и особенно веществ, многие из 

которых неизвестны. Эти нежелательные побочные продукты процессов продукции имеют одинако- 
вое воздействие в развитых и развивающихся странах, хотл Мексика,например, еще не обеспечила 

основную санитарию, уже приходится сталкиваться c серьезными опасностями в окружающей среде в 
результате xpоническиx воздействий химических агентов в окружающей среде. 

Мексика также озабочена необходимостью эффективной координации для оценки опасностей в 

окружающей среде, связанных c воздействием этих агентов, и поддерживает предложенную средне - 
срочнyю программу, включая оценку факторов риска, подготовку кадров и обеспечение помощи в 

чрезвычайных слyчаях. В настоящее время вьтллнение этой программы является насущным вопро- 

сом. Возможности и ресурсы yчpеждений должны быть значительно увеличены; должно участвовать 

как можно больше национальных и других организаций; и следует создать центральное подразде- 

ление ВОЗ для обеспечения эффективной координации деятельности. 

B зaключение делегация Мексики настоятельно рекомендует другим развивающимся странам 

серьезно рассмотреть возможные последствия xимических опасностей для здравоохранения и одоб- 

рить предложенные программы. 

д-р OLIVER (Канада) говорит, что полностью оправдано общее беспокойство o воздействии 

растущего использования химических агентов на здоровье во всех частях общества. Эта угроза 

особенно велика для будущих поколений. И такие агенты обычно психологически активны, и 

также химически стабильны; возникновение этих воздействий может быть незaметным, a патологи- 

ческие последствия необратимы. Для них не существует никаких географических грaниц: загряз- 

нение воздуха или воды в одной окружающей среде одновременно означает опасность для другой. 

Рассматривая здравоохранение как неделимое целое, как указывал генеральный директор, 

все страны должны бороться c этой yгрозой вместе и принимать совместные меры. поэтому высту- 

пающий предлагает следующий проект резолюции от имени своей делегации и от делегации Бенина, 

Египта, Федеративной Республики Гермaнии, Италии, Кении, Мексики, Нидерландов, Румынии, Сое- 

диненного Королевства, Польши, СССР, Соединенных штатов Америки и Югославии, отмечая поддержку 

делегаций Бельгии и Турции: 

• 

• 



• 

• 
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Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад генерального директора по вопросу o деятельности BOЗ в области 
здоровья человека и окружающей среды; 

напоминая o резолюции WHA30.47, касающейся необходимости ускорить и сделать более 

эффективной оценку факторов риска для здоровья человека в результате воздействия химичес- 
ких агентов; 

признавая, что население мира испытывает на себе воздействие возрастающего числа хи- 

мических агентов, содержaщихся в пищевых продуктах и окружaющей среде; 

считая, что имеется лишь небольшой объем информaции o токсичности, канцерогенности, 

тератогенности и мутагенности этих химических агентов; 

признавая важность наличия объективной информации o различных вредных воздействиях 
на здоровье человека химических агентов, уже встpечaющихся или только полyчaющих распрост- 
ранение в пищевых продуктах и в окружающей среде; 

отмечaя важный вклaд других мевц{ународных оргaнизaций в дело международной координа- 
ции и согласования национальных усилий, направленных на борьбу c токсическими и опасными 

химическими агентами; 

yчитывaя острую необходимость в улучшении методов борьбы c токсическими и опасными 

химическими агентами, a также ключевую роль ВОЗ в работе по всем аспектам воздействия 
токсических химических агентов на здоровье человека; 

учитывая необходимость в практическом осуществлении мер и техническом сотрудничестве, 

напpавленныx на решение конкретных проблем государств -членов, 

1. ПРИНиМАЕТ IC СВЕДЕНИЮ c удовлетворением доклад Генерального директора; 

2. ПРЕдлАГАЕТ генеральному директору: 

i) вновь сосредоточить внимание на усилиях в этом направлении; 

ii) содействовать дальнейшему развитию международного сотрудничества в области оцен- 
ки воздействия токсических и опасных химических веществ на здоровье; 

iii) укреплять меры по осуществлению программы через посредство центрального подраз- 
деления 103 по плaниpовaнию и координации, a также путем использования сети на- 
циональных учреждений, на которые будут возложены конкретные задачи; 

iv) мобилизовать необходимые ресурсы, которые 6ы способствовали достижению целей 
программы; 

представить доклад шестьдесят третьей сессии Исполнительного комитета и Трид- 
цать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу o мерах, при- 

нятых в целях дальнейшего выполнения резолюции WHA30.47, 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены представить добровольные взносы для целей указанной 
программы. 



AЗ1/B/SR/10 
Стр. 12 

Целью данной резолюции является создание плана для наилучшего использования на междуна- 
родном уровне опыта страх, деятельность которого будет координироваться ВОЗ, для оценки фак- 
торов риска воздействия химических агентов на здоровье, для обеспечения стран информацией, и 
для быстрого эффективного принятия мер в чрезвычайных слyчaях. государства-члены призываются 
предоставить добровольные износы для этой программы. 

Заседание закрывается в 17 ч. 30 м. 

• 


