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ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ 

Доклад Генерального директора 

Меморандум о взаимопонимании между ВОЗ и Министерством здраво-

охранения СССР был подписан в апреле 1990 г . и призвал к разработке 

долгосрочной междунар од ной программы по мониторингу и уменьшению 

воздействия на здоровье населения последствий Чернобыльской аварии, 

включая создание международного центра радиационно-медицинских проб-

лем. По просьбе Министра здравоохранения СССР Исполнительный ко-

митет рассмотрел этот вопрос на своей Восемьдесят седьмой сессии и 

принял резолюцию ЕВ87 .R10 , одобряющую в принципе дальнейшую разра-

ботку междунар од ной программы и предлагающую Генеральному директо-

ру, в частности, продолжить изучение организационного механизма и 

структур, необходимых для эффективного и продуктивного осуществле-

ния программы, и представить Сорок четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения доклад по этому вопросу. В настоящем 

докладе изучаются научные, организационные и финансовые аспекты 

программы и описываются действия, предпринятые Организацией по 

разработке этой программы. 
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I V . ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗ И ДРУГИХ МЕВДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ 



I . ВВЕДЕНИЕ 

1. За время, прошедшее после Чернобыльской аварии, становится все более очевидным, что ее 

воздействие является значительно более сложным, чем первоначально предполагалось. В то время 

как первоначальные ответные действия были направлены на сдерживание аварии9 лечение наиболее 

сильных последствий аварии у работников, получивших большие дозы облучения, и на принятие за-

щитных мер для населения, живущего в непосредственной близости от места аварии, другие пос-

ледствия стали приобретать все возрастающее значение. 

2 . Прежде всего , возникли проблемы, связанные со здоровьем населения, проживающего в районах 

Белорусской ССР, Российской Федерации и Украинской ССР, зараженных радиоактивными выбросами в резуль-

тате аварии. Хотя оценки ситуации до настоящего времени показывают, что полученные дозы! и дозы, 

которые, вероятно, будут получены, являются небольшими, существует необходимость проводить 

непрерывный надзор за репрезентативной группой этого населения, с тем чтобы удостовериться, 

что эти оценки отражают действительное положение• Кроме того , приблизительно 100 ООО чело-

век были эвакуированы сразу же после аварии, и еще большее количество переселено позднее. 

Приблизительно 200 ООО человек из всех регионов Советского Союза подверглись облучению во 

время спасательных работ. Для всех этих групп требуется долгосрочное наблюдение с целью 

выявления возможного неблагоприятного воздействия• Проблема еще больше усложнилась из-за 

последствий загрязнения значительных площадей сельскохозяйственных земель. Проводимые за— 

щитные меры варьируются от переселения сельских общин до изменения сельскохозяйственной прак-

тики, каждая из которых имеет свой сопутствующий фактор риска для здоровья. 

3 . Второй проблемой является психосоциальное воздействие аварии• Значительное количест-

во людей убеждены, что они и их дети страдают или будут страдать от последствий облучения. 

Жизнь в условиях постоянного стресса может иметь серьезные последствия для общего психического 

состояния и душевного равновесия. Это может вызывать не только временные проявления стресса 

и беспокойства, но и более постоянные психосоматические последствия. Страх толкнул людей на 

коллективные и индивидуальные действия с целью защиты от ощущаемой опасности, например, к 

ограничению потребления пищевых продуктов, таких как фрукты и овощи (что может привести к не-

доеданию, особенно у детей) и к ограничению времени нахождения детей и взрослых вне помещений 

(что также сказывается на физической форме и самочувствии населения). Усилиям уменьшить по-

добные страхи сильно мешает чувство недоверия среди населения• 

4 . Организация надлежащего наблюдения за такой значительной частью населения требует накоп-

ления и систематизации биографических, медицинских данных и данных о полученных дозах. В этом 

отношении органами власти СССР уже предприняты широкомасштабные усилия, и наличие таких обшир-

ных данных создает надежную основу для исследований воздействия на здоровье различных и осо-

бенно низких доз радиации. Более того , ценный опыт получен относительно мер по уменьшению 

последствий для здоровья населения, включая лечение случаев облучения сверхдопустимыми дозами, 

а также эвакуацию и общую организацию мер реагирования в чрезвычайных ситуациях. Данный 

опыт нуждается в закреплении, с тем чтобы можно было выработать и распространить новые и улуч-

шенные руководящие принципы для помощи государствам-членам в охране здоровья населения в 

случае повторения такой же сильной ядерной аварии. 

5 . Международные организации, включая ВОЗ, с самого начала активно сотрудничают с органами 

власти страны в решении вопросов, связанных с аварией, начиная от содействия обмену информа-

цией и оценки воздействия на здоровье на начальном этапе， до разработки мер, направленных на 

расширение возможностей для реагирования в будущем. Доклады о мерах, принятых на начальном 

этапе, были представлены Исполнительному комитету в 1986 и 1987 г г . 2 Особое значение 

Во время аварии произошел выброс как короткоживущих, так и долгоживущих радионуклидов. 

Повышение дозы короткоживущего компонента в настоящее время чрезвычайно незначительно по при-

чине распада, однако долгоживущие радионуклиды будут и впредь повышать дозу в течение следую-

щих двух поколений. 

2 Документы E B 7 9 / I N F . D O C . / 1 и ЕВ81 / 29 . 



в настоящее время имеет недавно завершенная оценка воздействия на здоровье населения и на ок-

ружающую среду и оценка защитных мер, проведенные МАГАТЭ в сотрудничестве с ЮНЕП, НКДАР ООН, 

ФАО, ВОЗ и Комиссией европейских сообществ (КЕС) . Окончательный доклад об оценке во время 

подготовки настоящего документа еще не был получен. 

6 . Меморандум о взаимопонимании между ВОЗ и Министерством здравоохранения СССР был подписан 

в апреле 1990 г . с целью рассмотрения проблем, изложенных в пунктах 2画4 выше. В нем содер-

жится призыв к разработке долгосрочной международной программы, включая создание международ-

ного центра. По просьбе Министра здравоохранения СССР Исполнительный комитет рассмотрел этот 

вопрос на своей Восемьдесят седьмой сессии в январе 1991 г . и принял резолюцию E B 8 7 . R 1 0 , одоб-

ряющую в принципе дальнейшую разработку международной программы и предлагающую Генеральному 

директору, в частности, продолжить изучение организационного механизма и структур, необходимых 

для эффективного и продуктивного осуществления программы, включая определение точного статуса, 

роли и функций международного центра,подлежащего созданию в Обнинске, СССР, по предложению 

Министерства здравоохранения СССР, а также представить доклад Сорок четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения о разработке этой программы. 

7 . в настоящем докладе описывается международная программа с точки зрения как ее техническо-

го содержания, так и организационных и финансовых аспектов. В нем излагаются также меры, 

принятые ВОЗ, включая сотрудничество с другими международными организациями, для ее разработки. 

П . ПРЕДПРИНЯТАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Разработка программы 

8 . Планирование• Первоначальные пл芟ны в отношении международной программы были разработа-

ны в марте 1990 г . во время приезда в ВОЗ экспертов из СССР (включая представителей Украинс-

кой ССР и Белорусской ССР) . Составленный в результате документ содержит основные направления, 

задачи и предполагаемые результаты осуществления программы, а также предварительные наметки 

в отношении предложенного центра. Этот документ послужил основой для составления меморандума 

о взаимопонимании, который был подписан в апреле 1990 г . С тех пор состоялся ряд совещаний 

мевду экспертами из СССР и сотрудниками ВОЗ для рассмотрения различных аспектов программы, и 

были рассмотрены различные варианты. •Состоялся также ряд совещаний международных экспертов 

для оказания консультативной помощи в отношении содержания программы и организационных меро-

приятий • 

9 . Совещание сотрудничающих центров ВОЗ. Первый внешний обзор проекта программы был пред-

принят на Третьем координационном совещании сотрудничающих центров ВОЗ по готовности к чрез-

вычайным радиационным ситуациям и оказвжю помощи, .которое состоялось в Ленинграде в мае 

1990 г , и на котором присутствовали представители сотрудничающих центров Аргентины, Австралии, 

Бразилии, Франции, Японии, СССР и США, На этом совещании было рассмотрено существующее по-

ложение в пораженных районах, подчеркнута важность долгосрочного прослеживания, которое должно 

быть предпринято как можно скорее, и отмечено, что сотрудничающие центры, имеющие опыт в этой 

области, могут сделать ценный вклад в программу. На этом совещании были даны также рекомен-

дации в отношении планируемых задач црограммы и ее содержания. 

10 . Научный консультативный комитет. Научный консультативный комитет, в состав которого 

входят девять крупных ученых из многих стран, провел совещание в октябре 1990 г . в Хиросиме, 

Япония. На этом совещании, организованном в сотрудничестве с Исследовательским фондом по 

радиационным эффектам, который находится в Хиросиме, также присутствовали представители МАГАТЭ, 

Комиссии Европейских сообществ, Министерства здравоохранения и благосостояния и Агентства по 

науке и технике Японии, Министерства здравоохранения СССР и самого Исследовательского фонда. 

Комитет рассмотрел задачи и предложенные виды деятельности программы, в том числе и междуна-

родного центра, и сделал рекомендации в отношении ее осуществления, задач и приоритетов. 

Он отметил, что в результате Чернобыльской аварии произошло смешанное внутреннее и внешнее 

облучение при низких мощностях дозы и признал, что уникальный характер этого воздействия вызы-

вает необходимость в исследованиях потенциального воздействия на здоровье человека, результа-

ты которых будут иметь большое международное научное и медицинское значение. Принятие единой 

программы будет содействовать координации всех медицинских исследований, связанных с Черно-

быльской аварией. Комитет рекомендовал осуществить международную программу в соответствии с 

установленными им приоритетами и создать как можно скорее международный центр вместе со свя-

занными с ним региональными центрами-филиалами в пораженных районах. 



11. Целевая группа по началу осуществления международной программы. В начале января 1991 г• 

ВОЗ созвала целевую группу для составления подробного плана по началу осуществления программы, 

включая определение потребностей в оборудовании и поставках на начальном этапе. Целевая 

группа, руководствуясь частично приоритетами, установленными Научным консультативным комитетом, 

отобрала три проекта, которые следует осуществить для начала междунар од ной программы и которые 

касаются выявления и лечения лейкемии, идентификации и лечения заболеваний щитовидной железы, 

особенно среди детей，и эпидемиологических исследований. Эта группа рекомендовала начать эти 

проекты без задержки с помощью имеющихся средств. 

12. Участие Международного агентства по изучению рака. Представители МАИР с самого начала 

принимали участие в дискуссиях, касающихся создания этой международной программы. Агентство 

уже организовало Европейское исследование заболеваемости лейкемией— лимфомой среди детей (ECLIS) , 

в ходе которого изучаются временные и географические вариации заболеваемости лейкемией среди 

детей и дополнительной задачей которого является решение вопроса о том, можно ли какие-либо 

структуры изменений отнести за счет воздействия радиации, вызванной Чернобыльской аварией. 

Возможность включения советских данных из зараженных республик в это исследование (ECLIS) все 

еще оценивается. Кроме того , достигнуты договоренности относительно того, чтобы два научных 

работника, участвующих в составлении Всесоюзного распределенного регистра лиц, облученных в 

результате аварии, могли посетить МАИР для обсуждения критериев разработки эпидемиологических 

исследований при междунар од ной поддержке. Предполагается, что дальнейшее развитие эпидемио-

логических исследований будет проводиться в тесном сотрудничестве с МАИР. 

Международное сотрудничество 

13. Межучрежденческий комитет по реагированию на ядерные аварии. Многие международные орга-

низации участвуют в рассмотрении последствий Чернобыльской аварии• Координация осуществля-

ется Межучрежденческим комитетом по реагированию на ядерные аварии• Этот Комитет, который 

функционирует уже более четырех лет, рассматривает вопросы последующей деятельности, связанной 

с авариями в прошлом, а также вопросы планирования и подготовки совместных действий в случае 

будущей аварии. Недавно на него возложена задача гармонизации осуществления проектов по 

уменьшению последствий Чернобыльской аварии• В работе Комитета принимают участие следующие 

организации: ЮНЕП, ЮНДРО, НКДАР, МОТ, ФАО, ЮНЕСКО, МАГАТЭ, ВОЗ, ВМО, ИМО и КЕС. 

14• Рассмотрение последствий Чернобыльской аварии Генеральной Ассамблеей ООН и ЭКОСОС * Необ-

ходимость мевдународной поддержки усилий по ликвидации последствий Чернобыльской аварии обсуж-

далась на сорок четвертой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в декаб-

ре 1989 г • , и затем - Экономическим и Социальным Советом. Совет предложил Генеральному сек-

ретарю оказывать необходимую поддержку и координировать предпринимаемые в настоящее время ме-

роприятия в рамках системы Организации Объединенных Наций и подготовить всеобъемлющий доклад 

о действиях, предпринимаемых в настоящее время или планируемых, особенно в отношении соглаше-

ния мевду правительством СССР и МАГАТЭ, для изучения радиологических последствий, а также в 

отношении соглашения между правительством СССР и ВОЗ об усилиях по уменьшению воздействия на 

здоровье населения последствий Чернобыльской аварии. ВОЗ принимала участие в подготовке 

данного доклада,1 который обсуждался на сорок пятой сессии Генеральной Ассамблеи в ноябре 

1990 г . 

15. Генеральная Ассамблея предложила Генеральному секретарю, в частности, поддержать 

усилия, предпринятые в рамках системы Организации Объединенных Наций Административным комите-

том по координации и Межучрежденческим комитетом по реагированию на ядерные аварии для согла-

сования, усиления и координации международных проектов, связанных с уменьшением последствий 

катастрофы в Чернобыле • • • " • 2 Для выполнения этого предложения Генеральный секретарь поручил 

1 Документ ООН А / 4 5 / 6 4 3 . 

2 Документ ООН А / С . 2 / 4 5 / L . 4 9 . 



задачу координации всех видов деятельности по уменьшению последствий Чернобыльской аварии Ге-

неральному директору Отделения Организации Объединенных Наций в Вене. Одним из первых шагов 

будет подготовка генерального плана обеспечения поддержки населению в пораженных районах и 

создание целевой группы для стимулирования и мониторинга деятельности системы Организации Объе-

диненных Наций в этой области. ВОЗ, наряду с другими соответствующими учреждениями9 принима-

ет активное участие в улучшении координации• 

Мобилизация ресурсов 

16. Как органами власти СССР, так и ВОЗ предпринимаются усилия по мобилизации ресурсов для 

поддержки этой междунар одной программы. Органы власти СССР установили контакты со значитель-

ным количеством правительств с целью изучить возможности их участия в программе. Как сообщил 

Министр здравоохранения СССР на Восемьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета, 39 пра-

вительств дали ответы и выразили свою поддержку международной программе, причем семь из них 

-выразили желание стать основателями предложенного центра. В ноябре 1990 г . Генеральный ди-

ректор обратился к ряду государств с призывом поддержать международную программу, и с тех пор 

подобные контакты продолжаются. На данный момент, в то время как существуют многочисленные 

свидетельства потенциальной поддержки, одно правительство уже приняло меры, чтобы обеспечить 

значительным количеством ресурсов для начала осуществления программы. 

Рассмотрение предложенной программы Исполнительным комитетом ВОЗ 

17, Министр здравоохранения СССР обратился с просьбой, чтобы вопрос разработки международной 

программы по уменьшению воздействия на здоровье населения последствий Чернобыльской аварии был 

включен в повестку дня Восемьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета• Как указывается 

в пункте 6 , Исполнительный комитет в принципе одобрил дальнейшую разработку этой программы, 

настоятельно призвал государства一 члены принять активное участие в ее разработке и предложил 

Генеральному директору продолжать текущие мероприятия Организацииэ с тем чтобы изучить далее 

организационные мероприятия и структуры, необходимые для выполнения программы, продолжать тес-

ное сотрудничество с МАГАТЭ и другими организациями, и представить доклад Сорок четвертой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения о разработку программ^ и , в частности, об организационных 

потребностях и необходимых структурах. 

18• Рассматривая этот вопрос, Исполнительный комитет подчеркнул необходимость сотрудничества 

с целью получения опыта в уменьшении воздействия последствий Чернобыльской аварии 9 для того 

чтобы свести к минимуму отрицательные эффекты, которые могут произойти в результате ядерных 

аварий в будущем. Объединение международного опыта для проведения оптимальных исследований 

даст новую и уникальную информацию для будущего. Он подчеркнул необходимость широкого между-

народного сотрудничества, которое будет включать участие ученых из многих стран, как развитых9 

так и развивающихся. Исполкомом признано, что программа потребует значительных ресурсов, 

которые необходимо будет изыскивать из внебкщжетных источников и что необходимо больше инфор-

мации по организационным финансовым аспектам программы и междунар одному центру, чтобы прави-

тельства видели, как наилучшим образом они могут внести свой вклад в это дело. 

Деятельность, предпринятая во исполнение резолюции EB87.R1Q 

19. Для выполнения предложения Исполнительного комитета по организационным мероприятиям в 

феврале 1991 г . Генеральный директор учредил внутреннюю целевую группу для рассмотрения раз-

личных вариантов. Она была составлена из сотрудников, ответственных за : гигиену окружающей 

среды, снабжение, бюджет, персонал, правовые вопросы, руководство и внешнюю координацию. 

Кроме этого , были приглашены два консультанта, первый - директор крупного учреждения по радиа-

ционным исследованиям9 а второй - бывший директор МАИР, с тем чтобы они содействовали этой 

работе. В качестве части работы по выполнению этой задачи группа в составе сотрудников ВОЗ 

и консультантов совершила поездку в Советский Союз, чтобы обсудить вопросы, касающиеся созда-

ния и функционирования программы. 

Ш. МЕВДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА 

Общий обзор 

20 . Международная программа планируется как долгосрочное совместное мероприятие СССР и других 

заинтересованных государств-членов, объединенных под эгидой ВОЗ, при участии других соответст-

вукмцих международных организаций. Эта программа будет иметь следующие общие цели: уменьшение 



последствий аварии для здоровья населения, исследование смешанного воздействия внешней и внут-

ренней радиации на здоровье и разработка руководств по действиям в чрезвычайных радиационных 

ситуациях в будущем. Программа будет осуществляться через международный центр, созданный в 

Обнинске, СССР, а также через центры-филиалы в трех республиках, пострадавших в результате 

аварии. Они будут поддерживаться добровольными взносами государств-членов и их учреждений. 

Осуществление программы, включая организацию центра, необходимо будет проводить постепенно и 

темпами, зависящими от наличия ресурсов. Полученные на сегодняшний день взносы позволят не-

медленно приступить к организации центра и начать осуществление первоочередных проектов. 

Научные аспекты 

21. Задачи программы. Задачами международной программы являются: 

-объединение усилий в исследовании и уменьшении воздействйя на здоровье населения пос-

ледствий Чернобыльской аварии； 

一 расширение основных знаний о воздействии радиации9 особенно при облучении низкими 

дозами; 

一 улучшение медицинской готовности к чрезвычайным радиационным ситуациям, используя опыт 

аварии в Чернобыле; 

_ согласование методов радиационной эпидемиологии и развитие баз данных； 

-просвещение населения по вопросам опасности радиационного.облучения. 

22. Содержание и приоритеты программы. В силу характера аварии и ее отрицательных последст-

вий программа должна быть обширной и всеобъемлющей, охватывающей много видов деятельности при 

сохранении гибкости для того, чтобы расширять или ограничивать деятельность в зависимости от 

изменяющихся приоритетов. Научный консультативный комитет, упомянутый в пункте 10, определил 

следующие главные приоритеты для осуществления программы: 

( i ) эпидемиологические исследования, охватывающие детей с облучением щитовидной железы, 

лиц, занятых на аварийных работах, людей, продолжающих жить в зараженных районах, и 

тех, кто был эвакуирован вскоре после аварии； 

( i i ) дозиметрические оценки, сконцентрированные на вышеперечисленных группах людей с по-

мощью прямых дозиметрических измерений, а если это невозможно, — с помощью других 

методов оценки; 

( i i i ) ослабление психосоциального воздействия посредством проведения индивидуальных кон-

сультаций и предоставления полной информации, а также оценка воздействия стратегий 

по ослаблению лоследствий ； 

(iv) стандартизованное клиническое прослеживание в поддержку эпидемиологических исследо-

ваний; 

(V) обучение и подготовка посредством организации специализированных курсов для участву-

ющего персонала, краткосрочных курсов для врачей по медицинским аспектам радиацион-

ных аварий, программ базисного обучения по радиационным эффектам для соответствующих 

специалистов на местах, а также предоставления общего информационного материала для 

населения; 

(vi) эффективное управление базой данных, обращая особое внимание на единообразие сбора 

данных, обеспечение качества и его осуществление с помощью компьютерной сети. 

23 . Начальные проекты. Осуществление программы будет происходить поэтапно в зависимости от 

наличия средств и участия исследовательских институтов в других странах. Однако осуществле-

ние некоторых проектов следует начать незамедлительно, так как прошло уже пять лет со дня 

аварии и приближается период, когда начнут проявляться радиационные эффекты, в частности, 

заболевания щитовидной железы и отдаленные гематологические последствия• Дальнейшее промед-

ление может усилить вредное воздействие на здоровье и затруднить долгосрочные исследования. 

По этой причине такие проекты уже начаты с помощью имеющихся в наличии ресурсов. В следующих 

пунктах описаны три проекта. 



24 . Первый проект касается вопросов выявления лейкемии, состояния предлейкемии и других гема-

тологических нарушений в зараженных и находящихся под контролем районах, а также лечения та-

ких случаев. Его целью является решение вопроса о том, вызвала ли авария в Чернобыле увели-

чение заболеваемости и смертности у населения в результате гематологических заболеваний. 

В проект будет включен скрининг в специальных клиниках и в местных больницах, а также обзор 

зарегистрированных опухолей, свидетельств о смерти и других источников информации. По воз-

можности , б о л ь н ы е будут проходить лечение и наблюдаться группами специалистов-гематологов, 

в том числе, при наличии показаний, им будет производиться пересадка костного мозга. 

25 . Целью второго проекта является выявление, диагностика и лечение заболеваний щитовидной 

железы у детей, в зависимости от полученной этим органом дозы. Предполагается, что среди 

детей с высокими дозами облучения щитовидной железы будет наблюдаться повышенная заболевае-

мость щитовидной железы. Этот проект будет изучать распространенность различных заболеваний 

щитовидной железы, таких как карцинома, незлокачественные опухоли и недостаточность щитовид-

ной железы для групп населения, подвергшихся различным дозам радиации. Очевидно, что большое 

количество детей получили значительные дозы радиации на щитовидную железу и вследствие дли-

тельного латентного периода до проявления вызванных радиацией эффектов они нуждаются в наб-

людении в течение нескольких десятилетий. 

26 . Третий проект занимается вопросами составления и использования медико-санитарных и дози-

метрических данных с целью составления унифицированных протоколов и форматов электронных 

' файлов для тщательного медицинского обследования, а также для получения на основании эпидемио-

логических и дозиметрических данных стохастических и нестохастических факторов риска последст-

вий радиации. Для составления и ведения достоверных данных необходимо собрать первичную 

информацию приблизительно на 240 ООО человек на уровне района, сравнить и проверить на уровне 

области и на уровне республики, прежде чем она будет передана в координационный центр в Об-

нинске. Это будет включать не только сбор точных данных, но и их компьютеризацию; необходи-

мо создать механизмы контроля качества на всех уровнях для обеспечения точности окончательных 

данных, включенных в регистр доз• 

Организационные аспекты 

27 . Структура программы. Рассмотрены различные варианты, начиная от ограниченной международ-

ной помощи советскому учреждению, назначенному сотрудничающим центром ВОЗ, до создания пол-

ностью оборудованного и укомплектованного персоналом междунар од но г о центра ВОЗ, подобного МАИР. 

Наиболее рациональной структурой является, по-видимому, нечто среднее мевду этими двумя край-

ними проектами. Осуществление программы существующим в СССР учреждением, назначенным в ка-

честве сотрудничающего центра ВОЗ, ограничило бы возможности для полного международного учас-

тия, а также масштабность проектов, вследствие чего могла бы быть безвозвратно утрачена уникаль一 

ная информация. Центр, подобный МАИР, потребовал бы регулярных взносов государств-членов« что в 

настоящее время практически неосуществимо. Таким образом, наилучшим вариантом следует счи-

тать осуществление программы через международный центр ВОЗ, финансируемый на основе доброволь-
1 ных взносов и укомплектованный штатом, состоящим из небольшого числа старших специалистов, 

набранных на междунар одной основе, местных специалистов и персонала категории общего обслужи-

вания, а также контингента приглашаемых из других стран экспертов, временно командируемых их 

собственными учреждениями или правительствами. Центр будет располагаться в Обнинске, городе 

Калужской области, также пораженном радиоактивными осадками в результате Чернобыльской аварии. 

Его основной задачей будет координация программной деятельности, осуществляемой как междуна-

родным центром, так и региональными центрамигфилиалами в областях, пострадавших от аварии• 

Региональные центры будут размещены в Брянске, Гомеле и Киеве. В этих целях подписано согла-

шение между Министерством здравоохранения СССР и министерствами здравоохранения трех постра-

давших республик. 

28 . Руководство. Программа и ее постоянная структура управления будут разрабатываться в 

течение периода от двух до трех лет темпами, определяемыми наличием ресурсов и способностью 

их использования. Однако основной задачей является создание в значительной степени автоном-

ной программы, общее управление и руководство которой будет поручено Руководящему сорету и 

директору программы в рамках общей политики и руководства ВОЗ. Совет будет учрежден Гене-

ральным директором, принимая во внимание финансовые взносы в программу. Он будет собираться 

через регулярные промежутки времени для проведения обзора программы, определения политики и 

приоритетов, а также утверждения программного бюджета в свете политики и программ ВОЗ. 



Директор одновременно будет исполнительным руководителем международного центра и будет нести 

ответственность за общее руководство программой и центром, мобилизацию ресурсов и разработку 

основных направлений программы. Это должностное лицо будет назначаться Генеральным директо-

ром с согласия Совета• 

29 . Руководящий совет будет создан только после того, как еще несколько правительств будут 

готовы активно участвовать в осуществлении программы и обеспечат ресурсы для ее поддержки. 

До того момента когда Совет будет учрежден и начнет работать, его функции будет исполнять 

Генеральный директор ВОЗ. Сначала эти функции будут заключаться в назначении временного ди-

ректора, в обеспечении общего политического руководства и в начальном наборе персонала. 

ВОЗ в Женеве будет также обеспечивать необходимые административные вспомогательные службы до 

тех пор, пока они не будут созданы в этом центре. 

30 . Консультативные механизмы. Основным внешним консультативным механизмом, доступным для 

программы, будет Научный консультативный комитет (НКК), состоящий из определенного числа круп-

ных независимых ученых, В качестве оптимального численного состава Комитета предлагается 

12 членов, и целесообразно установить фиксированные интервалы ротации для членов этого Комите-

та."1 Члены Комитета будут отбираться Руководящим советом после его учреждения, а до этого 

времени 一 Генеральным директором по рекомендации Директора программы. Предполагается, что 

НКК будет играть активную роль на этих начальных этапах осуществления программы и оказывать 

помощь Директору в определении приоритетов для научных исследований и т . д . При необходимости 

Директор может назначать консультантов по отдельным вопросам и временных консультантов на спе-

циальной основе. 

3 1 . Персонал. И , наконец, предполагается, что общий штат (категорий специалистов и вспомо-

гательных служб) международного центра будет насчитывать около 100 человек. От 10 до 20 стар-

ших специалистов потребуется для руководства основными элементами программы. Они будут наби-

раться на международной основе и назначаться в соответствии с основными принципами набора пер-

сонала в ВОЗ и будут отобраны из экспертов из СССР и из других стран. Остальной персонал бу-

дет набран на местах, согласно условиям, которые будут определены. 

3 2 . Для того чтобы обеспечить незамедлительное начало осуществления программы, правительство 

СССР уже выделило несколько отделений Научно-исследовательского института медицинской радиоло-

гии Академии медицинских наук СССР для работы над опытными проектами, описанными в пунктах 

23-26. На данный момент это составляет приблизительно 165 специалистов и технического пер-

сонала всех уровней, некоторые из которых составят ядро советского персонала междунар од но го 

центра. 

33 . Материально-техническое обеспечение• Обнинск, где планируется создание международного 

ц е н т р а э т о город с населением 100 000 человек. Он был построен в 50-е и 60-е годы для 

размещения различных научно-исследовательских и учебных учреждений,и в настоящее время там 

находятся 14 институтов, работающих в таких различных областях, как медицинская радиология и 

радиационная медицина, гидрометеорология, сельскохозяйственная радиология, радиационная химия 

и радиофармацевтические препараты и ядерная техника. После аварии в Чернобыле некоторые из 

этих институтов занимаются непосредственно изучением ее воздействия на здоровье населения, 

сельское хозяйство и окружающую среду. В этом городе имеется центр проведения конференций и 

две гостиницы, в которых могут разместиться несколько сот человек; город находится приблизи-

тельно в полутора часах езды автомобилем от московского международного аэропорта. 

3 4 . Первоначально международный центр будет размещен в помещениях Научно-исследовательского 

института медицинской радиологии. Общая площадь, вьщеленная для административных и лабора-

торных помещений, составляет около 3000 м^ в различных зданиях. Долгосрочные планы включают 

строительство новых помещений для междунар од но г о центра. 

3 5 . Научная аппаратура, предоставляемая Институтом, состоит из импортного оборудования сто-

имостью примерно 4 млн. долл. США и отечественного оборудования стоимостью приблизительно 

7 млн. рублей. Оборудование включает компьютерный центр, линейный ускоритель, гамма-камеры, 

томографы, ультразвуковую и другую диагностическую аппаратуру, приборы для гематологии, 



биохимии у гистологии и цитологии, гамма-спектрометры, счетчик суммарной радиации, полученной 

организмом,и т .д . Хотя все это оборудование составляет ценную техническую базу, очевидно, 

что для осуществления программы потребуется значительное количество дополнительного оборудо-

вания и приборов различного типа, которые следует разместить главным образом в центрах-филиа-

лах. Подробный список необходимого для начала осуществления программы оборудования был сос-

тавлен целевой группой на ее совещании в Обнинске в январе 1991 г , 

36• Большой объем работы будет выполняться тремя центрами-филиалами в пострадавших от аварии 

республиках. В Брянске отдел здравоохранения будет ответственен за введение программы в об-

ластной больнице при содействии Московского научно-исследовательского института рентгенологии 

и радиологии. В Гомеле программа будет осуществляться через областной отдел здравоохранения 

с участием санитарно-эпидемиологической станции, центров эндокринологии и онкологии и местно-

го филиала Института радиационной медицины. В Киеве Институт эндокринологии и обмена ве-

ществ будет наиболее крупным учреждением, занимающимся болезнями щитовидной железы, и пред-

полагается, что Всесоюзный центр радиационной медицины примет участие в эпидемиологических 

исследованиях программы. 

Финансовые аспекты 

37 . Средства для международной программы будут поступать главным образом в виде добровольных 

взносов государств—членов, включая существенный вклад со стороны СССР. Другими формами фи-

нансовой поддержки программы будут посещения центров учеными и группами исследователей, ко-

ма ндируемыми их собственными учреждениями, а также взносы натурой, такие как земля и здания 

от СССР, оборудование и поставки из других стран и т . д . В ответ на призыв Генерального ди-

ректора значительные добровольные взносы сделаны правительством Японии и официально обещаны 

правительством СССР в поддержку международной программы. Кроме того, несколько миллиардов 

рублей уже израсходованы правительством СССР для уменьшения последствий Чернобыльской аварии. 

38• Бюджет программы будет состоять как из конвертируемой валюты на оплату международного 

персонала, приобретение и обслуживание импортного оборудования, подготовку советских специа-

листов за границей и другие международные оперативные расходы, так и из неконвертируемой ва-

люты на оплату персонала, обслуживание материально-технической базы, обеспечение коммунальных 

услуг и другие расходы по проекту. Подсчитано, что в течение первых двух или трех лет опе-

ративный годовой бюджет составит 1 ,5 млн. долл. США, а затраты на оборудование составят приб-

лизительно 5 млн, долл. США в год. Годовая потребность в неконвертируемой валюте для местных 

расходов еще не подсчитана, но, вероятно, превысит сумму конвертируемой валюты в бюджете. 

В последующие годы по мере развития программы годовой бюджет в конвертируемой валюте в той же 

сумме будет достаточным, например, 6 , 5 млн. долл. США, учитывая меньшие потребности в оборудо-

вании и большие потребности в расходах на функционирование программы. 

IV . ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗ И ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ 

39 . После аварии в апреле 1986 г • ВОЗ, МАГАТЭ и другие международные организации участвовали 

в различных аспектах дальнейшей деятельности. Многие из предпринятых ими мероприятий имеют 

прямое отношение к той работе, которая будет осуществляться в рамках международной программы, 

а наиболее важные из них изложены в следующих унктах, 

40 , Штаб-квартира ВОЗ. К числу осуществляемых мероприятий, тесно связанных с международной 

программой, относятся: некоторые элементы программы по гигиене окружающей среды, особенно 

сеть сотрудничающих центров ВОЗ по медицинской готовности и помощи в случаях чрезвычайных 

радиационных ситуаций (которая содействует усилению готовности государств—членов к таким си-

туациям) у а также программа ВОЗ/ЮНЕП по глобальному радиационному мониторингу окружающей среды 

(которая уже функционирует и в которой, возможно, будут участвовать более 40 стран)； разрабо-

танные в связи с аварией рекомендации ВОЗ по производным уровням радионуклидов в пище， требу-

ющим вмешательства； постоянный обзор влияния г нации на здоровье; программы по охране и 

укреплению психического здоровья, радиологической технологии,по питанию и по эпидемиологичес-

кому надзору, оценке состояния здравоохранения и существующих тенденций. 



4 1 . Европейское региональное бюро ВОЗ. Европейское региональное бюро в сотрудничестве со 

Всесоюзным научно-исследовательским центром радиационной медицины в Киеве осуществляет ряд 

практических мероприятий, уделяя особое внимание эпидемиологическим обследованиям и вопросам 

психологических последствий ядерных аварий. В 1990 и 1991 гг . проводились и планируется про-

вести ряд совещаний экспертов по таким проблемам, как психологические последствия Чернобыльс-

кой аварии, воздействие радионуклидов на щитовидную железу и перспективные исследования воз-

действия Чернобыльской аварии на здоровье населения. Будет сделан общий обзор деятельности, 

кульминационной точкой которого будет совещание рабочей группы (15-18 октября 1991 г . в Же-

неве) , н а котором будут рассмотрены все аспекты специального проекта по ядерным авариям и 

общественному здравоохранению в этом Регионе, включая рекомендации по профилактике, укрытию, 

эвакуации, лечению тяжелых случаев, оповещению населения, а также чрезвычайному планированию 

для более отдаленных общин, которые могут подвергнуться радиационному воздействию. 

42 . Международное Агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)• Помимо активного участия в решении 

вопросов, связанных с последствиями Чернобыльской аварии, МАГАТЭ имеет ряд действующих прог-

рамм, непосредственно относящихся к данной междунар одной программе. Они включают 」5еспечение 

дозиметрических служб, мониторинг загрязнения окружающей среды, а также планирован е и готов-

ность к чрезвычайным ситуациям. Две недавно вьщвинутые инициативы непосредственна связаны 

с международной программой. Первая заключается в оценке радиологических последствий Черно-

быльской аварии в СССР. Эта оценка, проведенная в течение 1990 г . при участии ЮЕЕП, НКДАР 

ООН, ФАО, ВОЗ и КЕС, позволит получить полную картину этой ситуации, включая и ее последствия 

для здоровья, Окончательный доклад должен быть опубликован в мае 1991 г• 

43 . Вторая инициатива состоит в учреждении СССР в сотрудничестве с МАГАТЭ Черноб 1ьского 

центра международных исследований, главной задачей которого будет изучение различ аспектов 

проблем, связанных с авариями, особенно тех, которые касаются ядерной и радиационной Сгзопас-

ности, деконтаминации, воздействия на окружающую среду и радиобиологии. Предусматривается, 

что ученые разных стран будут участвовать в совместных научных исследованиях, осуществляемых 

этим советским центром, в частности, по следующим проблемам: разработка методов деконтами-

нации, пригодных для больших районов; перемещение радионуклидов, их поглощение раститель-

ностью и их влияние на биологию растений; а также объединение баз данных совместного поль-

зования по здоровью населения, проживающего и работающего в данной области. Соглашение было 

подписано в сентябре 1990 г . представителями СССР, Белорусской ССР, Украинской ССР и МАГАТЭ. 

44 . Другие международные организации. Ряд других организаций, помимо участия в проводимой 

МАГАТЭ оценке, осуществляют практические мероприятия, имеющие отношение к международной про-

грамме. Например, НКДАР ООН был вовлечен в работу по оценке воздействия радиации в резуль-

тате Чернобыльской аварии на население в мире; ФАО в сотрудничестве с ВОЗ разработала уровни 

для радионуклидов, которыми следует руководствоваться при междунар одной торговле пищевыми про-

дуктами после случайного радиоактивного заражения; ЮНЕСКО сотрудншает с СССР в проекте по 

увеличению осознания опасности, восстановлению доверия населения и сбору средств для проведе— 

ния исследований и для помощи жертвам Чернобыльской аварии; ЮНЕП совместно с ВОЗ участвует 

в создании программы глобального радиационного мониторинга окружающей среды. 


