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Доклад Генерального директора 

Комиссия ВОЗ по здоровью и окружающей среде, созданная Генеральным директором в 
начале 1990 г,, завершила свою работу в октябре 1991 г., и ее доклад был опубликован 
в апреле 1992 г. Доклад Комиссии вносит важный вклад в международные усилия по обес-
печению устойчивого развития в соответствии с резолюцией WHA42.26 и является сущест-
венным вкладом в подготовку Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде и развитию. 

В настоящем докладе Генерального директора содержится обзор доклада Комиссии. 
После Введения, в котором говорится о создании Комиссии и о процедурах и мероприяти-
ях, приведших к составлению и завершению ее доклада； в разделе П освещаются основные 
моменты доклада Комиссии, включая результаты и стратегические рекомендации, а в раз-
деле Ш содержится обсуждение результатов воздействия доклада Комиссии и других смеж-
ных международных мероприятий на политику в области гигиены окружающей среды и соста-
вление программ в поддержку государств一членов, а также на ее международные обязатель-
ства. 

Доклад Генерального директора был рассмотрен Исполнительным комитетом на его Во-
семьдесят девятой сессии. В резолюции EB89.R17 Исполком рекомендовал Ассамблее здра-
воохранения принять резолюцию по здоровью и окружающей среде. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ЧЛЕНЫ КОМИССИИ ВОЗ ПО ЗДОРОВЬЮ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 16 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1 • В ходе Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Генеральный директор 
выразил готовность созвать комиссию технических экспертов на высоком профессиональном уровне 
по вопросам здоровья и окружающей среды, которая составит реестр современных знаний 
по вопросу воздействия изменений в окружающей среде на здоровье человека, укажет те области, 
где необходимы дальнейшие исследования, и заложит основу для ВОЗ в целях разработки стратегий 
решения проблем здоровья и окружающей среды в будущем. Комиссия ВОЗ по вопросам 
здоровья и окружающей среды была назначена в начале 1990 г. Комиссия состоит из 
22 членор (см. Приложение), возглавляется членом Европейского парламента г-жой Simone Veil 
(Франция). Его Превосходительство д-р Е. Salim, Государственный министр по вопросам народона垂 
селения и окружающей среды Индонезии, а также проф. Н.Ф. Измеров из Академии медицинских наук 
СССР, исполняли обязанности заместителей Председателя. 

2 • Работа Комиссии ВОЗ осуществлялась в развитие доклада Всемирной комиссии по вопросам окружающей 
среды и развития J В докладе Our common future подвергнуты авторитетному рассмотрению взаи-
моотношения между окружающей средой и развитием, а также пути обеспечения прогресса человечест-
ва при сохранении окружающей среды таким образом, чтобы ее можно было завещать будущим поко-
лениям . Хотя в указанном докладе подробно не рассматривались взаимосвязи со здравоохранением, 
обеспокоенность в отношении здоровья пронизывает большую часть его. В докладе Комиссии ВОЗ 
особое внимание уделяется медицинским последствиям экологических изменений в контексте 
развития, а для ВОЗ и государств 一 членов этой Организации предлагаются варианты разработки 
стратегий и программ в этой области. В силу этого доклад является важным вкладом ВОЗ в 
международные усилия в направлении устойчивого развития в соответствии с просьбой Генеральной 
Ассамблеи ООН, содержащейся в резолюции 42/187, а также в соответствии с резолюцией WHA42.26. 

3. В соответствии с резолюцией WHA42.26 доклад Комиссии также будет представлять собой 
существенный вклад ВОЗ в подготовку Конференции Организации Объединенных Наций цо окружающей 
среде и развитию (K00H0CP) (Рио-де-Жанейро, Бразилия, июнь 1992 г.). На этой Конференции， 
в числе прочего, подвергнутся изучению международная стратегия и меры, направленные на то, 
чтобы остановить и обратить вспять последствия ухудшения окружающей среды в контексте более 
активных национальных и международных усилий по содействию устойчивому и экологически обосно-
ванному развитию. В частности, Конференции будет предложено утвердить "Повестку дня 21 п в 
качестве согласованной программы действий международного сообщества на период после проведения 
Конференции и в двадцать первом столетии. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы медицинский ас-
пект кризиса окружающей среды и развития получил полное отражение в тех дейст-
виях, по которым принято решение. ВОЗ обеспечит руководство в этой области в тесном сотрудни-
честве с другими заинтересованными организациями и учреждениями системы Организации Объеди-
ненных Наций. 

4• Комиссия опиралась на деятельность четырех независимых групп экспертов, назначенных 
Генеральным директором, в отношении вопросов производства продовольствия и сельского хозяйства, 
производства энергии, промышленности и урбанизации. Считается, что эти четыре области охваты-
вают основные аспекты процесса развития. Проф. Е.Н. Kampelmacher (Нидерланды), д-р В.Н. Мас-
Gibbon (Соединенное Королевство), д-р B.D. Goldstein (США) и г-н M. Diop (Сенегал) были назна-
чены председателями групп по продовольствию и сельскому хозяйству, энергетике, промышленности 
и урбанизации соответственно. В отсутствие г-на Diop д-р В.W. Christmas (Новая Зеландия) 
возглавлял Группу по урбанизации. Каждая из групп провела по два совещания. 

5. Комиссия провела три совещания. Первое совещание (июнь 1990 г.) было посвящено планиро-
ванию работы групп, второе (март 1991 г.) - разработке структуры доклада Комиссии, а третье 
(июль 1991 г.) - составлению и утверждению доклада. 

1 World Commission on Environment and Development. Our common future. Oxford 
University Press, 1987• 



П. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ 

6. Ключевые моменты обширного доклада Комиссии, представленные в виде отдельного документа1, 
обобщаются ниже. 

Ориентация политики 

7. В своей работе Комиссия неукоснительно следовала трем основным направлениям политики 
здравоохранения, в частности, цели достижения здоровья для всех посредством первичной ме— 
дико-санитарной помощи, укрепления справедливости, межсекторального сотрудничества и участия 
граждан в удовлетворении основных потребностей в отношении здоровья; перспективе устойчивого 
развития, провозглашенной в докладе Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию, 
а также многочисленным резолюциям Всемирной ассамблеи здравоохранения, которые были приняты 
в течение истекших 15 лет и которые были посвящены медицинским и социальным вопро-
сам развивающихся стран, включая урбанизацию, растущие проблемы загрязнения окружающей среды 
и химической безопасности, затрагивающим все страны. 

8. Широкий диапазон этой ориентации привел Комиссию к необходимости изучить проблемы и 
предложить действия на глобальном, национальном и местном уровнях после проведения всеобъем-
лющего обзора демографических, экономических, социальных и экологических детерминант здо-
ровья, в контексте развития. Были подвергунты рассмотрению потребности укрепляющего 
здоровье социально-экономического развития, а также неблагоприятные влияния неустойчивого 
развития и ухудшения окружающей среды. Хотя данное Комиссией рабочее определение "окружаю— 
щей среды", главным образом, охватывало природные и антропогенные физические факторы, влияния 
и детерминанты социального развития получили признание и оценку; широкому обсуждению был 
подвергнут вопрос прав и ответственности людей в отношении окружающей среды и ресурсов. 

Основные экологические факторы, воздействующие на здоровье и развитие 

Глобальные проблемы здоровья и окружающей среды 

9. Комиссия выявила несколько вопросов, которые пересекаются с конкретными проблемами здо-
ровья, развития и управления окружающей средой. 

Населенность может подвергать испытаниям выносливость экосистемы в плане использования возоб-
новляемых и невозобновляемых ресурсов и поглощения отходов, в зависимости от численности 
населения, темпов его роста и распределения, а также структур расселения и миграции, в особен-
ности быстрой урбанизации. Было изучено влияние изменений смертности и заболеваемости на 
рост и стабильность народонаселения, а также влияние возрастных структур на фертильность в 
различных группах стран. 

Бедность в сельских и городских районах является преобладающим и широко распространенным 
явлением в развивающихся странах и представляет собой существенный фактор во многих общинах 
в промышленно развитых странах. Развитие должно быть направлено на уменьшение бедности, 
которая тесно связана с плохим здоровьем и преждевременной смертью, а также является источ-
ником усиленного воздействия на окружающую среду и фактором ее ухудшения. 

Под использованием ресурсов понимается не только их истощение, а также производство отходов, 
которые загрязняют основные ресурсы - воду, воздух и почву 一 и содействуют неблагоприятным 
изменениям биосферы. Это - антропогенные виды риска, которые усиливают и усложняют факторы 
риска в природном окружении. Чрезмерное использование ресурсов и производство отходов в 
промышленно развитых странах является одним из аспектов проблемы; другим аспектом является 
то, как лучше всего управлять более активным использованием ресурсов, которое сопутствует 
необходимому социально-экономическому развитию в других странах, одновременно сводя к мини-
муму издержки ухудшения окружающей среды и истощение невозобновляемых ресурсов. 

Макроэкономическая политика, например, политика, регулирующая промышленность, финансирование 
и установление цен на энергию, определяет ход развития, оказывает серьезное влияние на здо-
ровье и факторы окружающей среды, влияющие на здоровье. В отношении особого случая политики 

1 WHO/EHE/92.1 
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^структурной корректировки", которая воспринимается как необходимое условие реактивации эко-
номического роста, необходимы меры, чтобы избежать опасности злоупотребления окружающей сре-
дой, неравномерного распределения социальных и экономических выгод развития и нанесения 
ущерба тем группам, которые наиболее уязвимы в отношении неблагоприятных краткосрочных пос-
ледствий мероприятий развития. 

Вопросы трансграничного и международного характера 

10. Наряду с проблемами, которые поддаются национальным усилиям, Комиссия также рассмотрела 
макроэкологические тенденции, которые, прежде всего, отражаются на здоровье человека в дол-
госрочной перспективе, однако могут привести к возникновению местных или региональных фак-
торов риска. К ним относятся перенос загрязняющих веществ на большое расстояние, что под-
тверждается наличием кислотных дождей, истощением озонового слоя стратосферы; трансгранич-
ным перемещением вредных веществ и продуктов； и климатическими изменениями, главным образом 
вследствие накопления газов, создающих тепличный эффект• Комиссия выразила обеспокоенность 
в отношении того, что необходимо принять решительные профилактические и контрольные меры и 
что в международных исследованиях, соглашениях и программах надлежащее внимание должно 
уделяться здравоохранительным последствиям• 

11. Что касается сокращения количества биологических видов, то следует поставить под охрану 
те виды, которые полезны в настоящее время или будут полезны в будущем для медицинской науки 
и лечения, однако принцип предохранения видов в целях обеспечения биологического разнообра-
зия не должен препятствовать усилиям по ликвидации патогенных для человека видов. 

Ключевые силы развития, оказывающие влияние на окружающую среду и здоровье 

12. Комиссия изучила четыре движущие силы развития, которые оказывают основное влияние на 
здоровье: продовольствие и сельское хозяйство, индустриализация, энергетика и урбанизация, 
а также населенные пункты； вопросы, связанные с водоснабжением,были рассмотрены в контексте 
вопросов продовольствия и сельского хозяйства. В отношении каждого аспекта подверглись 
изучению тенденции развития в их взаимосвязи со здоровьем и заболеваниями, были выявлены 
потребности в дополнительных знаниях и технологиях и были предложены направления действий. 

(а) Продовольствие и сельское хозяйство 

13. Тенденции и влияние на состояние здоровья. Происходящий в последнее время рост произ-
водства продовольствия в мире обеспечит удовлетворение потребностей в питании, если будут 
решены проблемы несправедливого распределения， доступа к продовольствию и потери продуктов. 
Однако многие люди по-прежнему страдают от плохого питания и связанных с этим инфекций, а 
болезни, передаваемые с продуктами питания, остаются серьезной проблемой, в особенности в 
развивающихся странах. Сельское хозяйство, являющееся источником существования почти поло-
вины населения всего мира, содержит в себе серьезные факторы риска в отношении здоровья, это, 
главным образом, несчастные случаи, инфекции, передаваемые животными, и отравления в силу 
более активного (иногда чрезмерного) использования химических средств сельскохозяйственного 
назначения； эти химические продукты, а также нечистоты наносят ущерб водным ресурсам и вод-
ной флоре и фауне. Крупномасштабные проекты сельскохозяйственного развития предусматрива-
ют постройку плотин, более активную ирригацию и сведение леса, что связано с ростом заболе-
ваний, передаваемых переносчиками. В социальной сфере неадекватные законоположения в отношении 
землевладения увековечивают крайнюю нищету и связанные с ней болезни, а растущее число пот-
ребителей и увеличение потребления продуктов животного происхождения в пищу увеличивает 
нагрузку на системы сельскохозяйственного производства и их экологические опоры. 

14. Направление действий. Политика сельскохозяйственного производства и сбыта должна уделять 
внимание вопросам справедливости в области землевладения и распределения продовольствия； 
надлежащему управлению в деле возделывания земли, лесного хозяйства и водных ресурсов； 
правильной сельскохозяйственной практике, как,например, надлежащему использованию химических 
веществ, севообороту и интегрированной борьбе с вредителями； а также усовершенствованной 
технологии производства, консервации пищи и безопасности продуктов питания. Необходимы шаги 
по обеспечению того, чтобы все домашние хозяйства имели надлежащее питание и чтобы водные и 
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земельные ресурсы пользовались защитой и поддержкой, чтобы цели здравоохранения входили сос-
тавной частью в сельскохозяйственные программы и чтобы консультационные службы принимали 
большее участие в нуждах мелких и бедных фермеров и в большей степени реагировали на них. 

15. Исследовательские приоритеты. Большинству стран необходимо располагать большим объемом 
информации относительно последствий для здоровья и окружающей среды нынешних тенденций 
в области потребления продуктов питания и сельскохозяйственного производства. В каждой стра-
не практические проблемы, вытекающие из национальных потребностей и возможностей, должны 
иметь приоритетное значение в сельскохозяйственных исследованиях и разработках с целью опти-
мизации усилий по увеличению производства продовольствия, а также сокращению заболеваемости 
тропическими болезнями без неблагоприятных последствий для окружающей среды. Всем странам 
необходимо лучше понять поведение отдельного человека и общества, связанное с производствен-
ной практикой, которая поддерживает устойчивое развитие сельскохозяйственных ресурсов, а также 
с практикой укрепления безопасности продовольственных продуктов, питания и здоровья. 

(Ь) Индустриализация 

16. Тенденции и влияние на здоровье• Индустриализация содействует укреплению здоровья 
путем увеличения личных доходов, общественного благосостояния и наличия услуг• В то же время 
неправильно проводимая индустриализация увеличивает риск для здоровья либо непосредственно 
в силу подверженности воздействию вредных факторов на работе и в быту, либо косвенно, посред-
ством ухудшения окружающей среды и ухудшения глобальных общих показателей. Промышленная 
практика в развитых и развивающихся странах в настоящее время оказывает неблагоприятное 
влияние на окружающую среду путем загрязнения воздуха и воды и выброса вредных веществ, иногда 
в массовых количествах. Хотя некоторые взаимосвязи между подобными факторами риска и об-
щественным здравоохранением установить трудно вследствие вносящих искажение факторов воз-
действия других секторов, другие подтвервдаются при помощи экстраполяции сведений в отношении 
профессиональных факторов риска. Жители развивающихся стран нередко испытывают больший 
риск вследствие отсутствия стандартов и возможности применения существующих стандартов, зна-
чительной доли населения, которая трудится на мелких предприятиях, над которыми не установлен 
контроль, а также перевода потенциально вредных промышленных предприятий в развивающиеся 
районы мира. 

17. Направления действий. Факторы здоровья и окружающей среды должны являться 
неотъемлемой частью планирования промышленного развития. Необходимо содействовать чистому 
производству и малоотходной технологии, а также решениям, принимаемым в отношении размещения, 
конструкции, альтернативных процессов, безопасности и средств контроля загрязнения, уровня 
подготовки рабочих и систематическому контролю. Политика должна придерживаться принципа 
"загрязняющий платит", а вопросам контроля и отслеживания загрязнения воздуха и воды на су-
ществующих предприятиях, а также факторам профессионального риска для здоровья на мелких 
предприятиях необходимо придавать приоритетный характер. Необходимо эффективное глобаль-
ное регулирование в целях предупреждения перевода из страны в страну вредных отраслей про-
мышпенности,а также экспорта вредных отходов в страны, где регулирование носит менее ограни-
чительный характер. Осуществление подобной политики требует повышенного уровня образования 
и подготовки профессиональных работников здравоохранения и ученых-экологов, рабочих и управ-
ляющих ,плановиков и принимающих решения, журналистов и общественности в целом, при особом 
внимании вопросу укрепления научной и экологической "грамотности" школьников. 

18. Исследовательские приоритеты. Основным объектом исследования являются недостаточные 
возможности в деле измерения факторов риска для здоровья, связанных с индустриализацией. 
Научные исследования должны предусматривать изучение взаимосвязей причина—следствие, доза-
следствие ,и доза-реакция в деле оценки токсичности химических смесей и смешанной подвержен-
ности воздействия химических, физических и микробиологических агентов； более достоверную 
"количественную оценку риска" в отношении ситуаций, при которых люди подвергаются в течение 
длительного периода слабому воздействию химических или физических агентов； надежные методы 
оценки последствий для здоровья воздействия новых химических веществ до их внедрения; и 
пути изучения того, каким образом загрязняющие вещества попадают в организм, механизмов 
поглощения, а также поведенческих, генетических и соматических реакций (включая иммунную 
реакцию) организма и его систем. Необходимы более совершенные методы с тем, чтобы объединить 
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данные в отношении подверженности по всем направлениям в единую оценку дозы, а также с тем, 
чтобы ввести в употребление новые согласованные биологические маркеры в целях регистрации 
фактических масштабов подверженности человека внешнему воздействию; подобная информация имеет 
важное значение для эффективной профилактики, а также выявления групп населения, подверженных 
особому риску. По мере осуществления индустриализации в тропических развивающихся странах 
основные, данные, получаемые, главным образом, в странах умеренной зоны, должны быть преоб-
разованы с тем, чтобы их можно было использовать для оценки риска при различных климатичес-
ких условиях. Что касается вопросов управления риском, диапазон исследовательских потреб-
ностей простирается от усовершенствования технологии контроля за отходами до достоверных 
методов измерения издержек и преимуществ различных стратегий и мероприятий по защите здоровья 
и окружающей среды. 

(с) Энергетика 

19. Тенденции и влияние на здоровье. Наличие-промышленного производства энергии является необхо-
димым условием экономического роста. В течение ближайших двух десятилетий ископаемые виды 
топлива будут по-прежнему являться основным источником, и развивающиеся страны будут, веро-
ятно ,испытывать зависимость от самого дешевого из них - угля, в деле удовлетворения своих 
потребностей экономического развития. Загрязнение воздуха городов вследствие промышленного 
и домашнего потребления ископаемого топлива, наряду с ростом использования автомобилей с 
двигателями внутреннего сгорания, означает, что более 1 млрд. городских жителей в развиваю-
щихся и развитых странах подвержены воздействию таких уровней и наличия частиц диоксидов 
серы и азота, которые превышают рекомендации ВОЗ в отношении качества воздуха. Указанное 
неблагоприятное влияние на здоровье при подобной подверженности носит главным образом 
респираторный характер. Кроме того, там, где не используется неосвинцованный бензин, 
увеличение подверженности городских детей воздействию свинца может повредить их нейрофизио-
логическому развитию. В развивающихся странах использование угля или необработанной биомассы 
в домашнем хозяйстве для приготовления пищи и обогрева при отсутствии надлежащей вентиляции 
приводят к тому, что до 700 млн. человек, в особенности женщины и дети^ подвержены воздейст-
вию загрязненного в значительной степени воздуха помещений• Являющиеся результатом этого 
респираторные нарушения могут переходить в хроническую о б с тр уктив ную болезнь легких и могут, 
в некоторых случаях, иметь взаимосвязь с нарушениями работы сердца. Могут иметь место та-
кие канцерогены,как полициклические ароматические углеводороды, и подверженность воздействию 
подобных веществ, как следует полагать, заключает в себе определенный риск рака легких. 

20. Альтернативы использованию ископаемых видов топлива, такие как гидроэлектроэнергия и 
энергия атомных электростанций, ставят иные проблемы. Хотя загрязнение окружающей среды 
не характерно для гидроэлектростанций, постройка крупных плотин может оказывать влияние на 
здоровье, например, в том, что касается тропических районов, рост болезней, передаваемых 
пере носчиками, или нанесение ущерба водоснабжению вниз по течению реки. Радиоактивные выбросы 
в окружающую среду в ходе рутинных операций на атомных электростанциях не образуют риска для 
здоровья со стороны окружающей среды, ибо уровень радиации значительно ниже уровней фоновой 
радиации, имеющей место в природе. Однако Чернобыльская ядерная авария не только принесла 
гибель по настоящее время 31 человека из числа работавших по ликвидации аварии, но также 
привела к крупномасштабному загрязнению окружающей среды радионуклидами, что является ис-
точником серьезной озабоченности в плане здоровья пострадавшего населения. Долгосрочные пос-
ледствия аварии изучаются. 

21. Остается неясным, в какой степени увеличение газообразных продуктов, создающих тепличный 
эффект (основным компонентом которых при сгорании ископаемого топлива является двуокись уг-
лерода) ,может повлиять на изменение мирового климата. Однако, например, потенциальное 
косвенное воздействие изменений в сельскохозяйственном производстве на состояние здоровья 
является немалым и, по всей видимости, приведет к усугублению существующих проблем в ряде 
развивающихся стран. 



22. Направления действий. Следует снизить загрязненность воздуха в помещениях в результате 
бытового использования угля или необработанной биомассы в развивающихся странах за счет внед-
рения печей усовершенствованной конструкции и/или вентиляции, а также освоением методов обра-
ботки биомассы на местах. В развитых и развивающихся странах необходимо решать проблему заг-
рязненности воздуха в городах, вызванной применением ископаемых видов топлива для производства 
энергии и работы транспортных средств. Методы защиты от этих неблагоприятных воздействий и 
уменьшения степени наносимого ими ущерба существуют, и они должны быть приняты на всех новых 
электростанциях； аналогичным образом на новых автомобилях следует использовать имеющуюся 
технологию по ограничению выброса загрязняющих веществ в окружающую среду, одновременно про-
должая работу по повышению коэффициента полезного действия и поиску практических альтернатив 
бензину. С целью ограничения степени возможных изменений в климате, связанных с генерацией 
газов, вызывающих тепличный эффект, следует добиться равновесия между неизбежным увеличением 
потребления ископаемого топлива в промышленных целях в развивающихся странах и его снижением 
в развитых странах. 

23. Исследовательские приоритеты. С целью содействия более широкому принятию восстанавливае-
мых источников энергии требуется проведение научных исследований и разработок по снижению сто-
имости применения таких источников, как сжигание мусора или энергия солнца/ветра, а также по 
использованию возможностей производства энергии на небольших гидроэлектростанциях• Необходи-
мо также продолжать работу по созданию принципиально безопасного ядерного реактора и разработке 
удовлетворительных методов удаления высокорадиоактивных отходов. 

24. Существует необходимость в изучении путей распределения в окружающей среде загрязняющих 
веществ, связанных с использованием энергии, с целью лучшего определения формы и степени их 
неблагоприятного воздействия на человека, а также в установлении более четких количественных 
взаимосвязей между отдельными загрязняющими веществами и их специфическим воздействием на сос-
тояние здоровья• Принимая во внимание рост распределения и использования электроэнергии в бу-
дущем и отсутствие в настоящее время окончательных выводов в отношении влияния электромагнитных 
полей на состояние здоровья, требуется проведение дополнительных экспериментальных и эпидемио-
логических исследований. Наконец, должны быть разработаны новые методы количественной оценки 
затрат и результатов при использовании различных видов энергии. 

(d) Водоснабжение 

25. Тенденции и влияние на состояние здоровья, Загрязнение и нехватка воды являются непос-
редственными причинами болезней, поражающих сотни миллионов людей, подвергая риску заболевания 
диарейными болезнями примерно 2000 млн. человек； перемены в землепользовании могут изменить 
характер передачи многих болезней, связанных с использованием воды. Более косвенным образом 
нехватка воды ограничивает рост производительности сельского хозяйства и промышленного развития. 
Хотя гипотетически запасы пресной воды в мире достаточны, плохое географическое распределение 
в сочетании с раширением областей применения и ростом потребностей людей приводит к нехватке 
пресной воды и снижает ее качество. Наиболее сильное загрязнение воды имеет место в развиваю-
щихся странах, в которых часто отсутствуют надлежащие санитарные службы, меры защиты водоснабже-
ния ,не проводится очистка сточных вод, борьба с загрязнением водных источников промышленными 
предприятиями и нет средств для проведения очистки загрязненных поверхностных вод. Стоки с 
зон сельскохозяйственного производства и с городских территорий, которые не поддаются обработке, 
представляют собой все большую угрозу состоянию поверхностных вод, а также водной флоры и фауны 
в развитых и развивающихся странах. 

26. Направления действий. Всесторонее планирование использования водных ресурсов и управ-
ление водохозяйственной деятельностью могут оптимизировать использование ограниченных запасов 
пресной воды в целях здравоохранения и экономики (включая повторное использование сточных вод 
и сведение к минимуму потерь воды), способствовать более справедливому распределению водных 
ресурсов и расходов на водоснабжение среди пользователей, а также уменьшению загрязнения воды 
до минимального уровня. Такое планирование и управление должны являться неотъемлемой частью 
процесса развития и открывать возможность для участия в этих процессах заинтересованных групп 
населения и предприятий. Снижение частоты случаев болезней, передаваемых через воду, требует 
внимания к вопросам не только водоснабжения, но также справедливого водообеспечения, санитар-
ного контроля, борьбы с загрязнениями, надлежащего дренирования поверхностных вод, просвети-
тельной работы по вопросам личной и бытовой гигиены, а также борьбы с переносчиками и их воз-
действием на человека. 



27. Исследовательские приоритеты. Для удовлетворения растущих потребностей более крупных 
и более сконцентрированных групп населения, включая их стремление к повышению качества жизни, 
необходимо провести теоретические и прикладные исследования в области санитарии и водоснабже-
ния для разработки альтернативных методов, систем, процедур и взглядов. Необходимо провести 
исследования по вопросам технологии, приемлемой в финансовом и социальном отношении, стратегий 
и методов развития учреждений и людских ресурсов, механизмов финансирования и возмещения 
издержек производства, просветительной работы в общинах и привлечения населения, а также влия-
ния альтернативной технологии повторного использования сточных вод на состояние здоровья людей, 
принимая во внимание как микробиологические, так и химические агенты. 

(е) Урбанизация и населенные пункты 

28. Тенденции и влияние на состояние здоровья. Быстрый рост народонаселения, урбанизация 
и обнищание семей и общин превышают возможности обеспечения населения безопасным и адекватным 
жильем, особенно в развивающихся странах. В результате, по имеющимся оценкам, 600 млн. жи-
телей городов и более 1000 млн. жителей в сельской местности проживают в бытовых условиях, 
представляющих угрозу для здоровья, характеризующихся чрезмерной скученностью, ненадежностью 
структур, отсутствием инфраструктуры и основных служб. Эти условия усугубляются низким 
уровнем доходов, недостаточным образованием, неблагоприятной государственной политикой в отно-
шении землевладения и строительства, слабостью местных органов управления и неадекватностью 
организационных структур на уровне общин. Документально установлена взаимосвязь между различ-
ными условиями окружающей среды и инфекционными болезнями, неинфекционными болезнями, несчаст-
ными случаями, а также психологическими и социальными проблемами. Воздействие этих факторов 
на состояние здоровья людей усугубляется снижением возможностей доступа к службам первичной 
медико-санитарной помощи, социального обеспечения, образования и помощи при чрезвычайных 
ситуациях. 

29. Направления действий. В условиях поддержки в рамках национальной политики установление 
отношений партнерства между органами государственной власти, частными предприятиями и общест-
венными организациями на местном уровне успешно способствовали изменению приоритетных задач, 
мобилизации ресурсов, использованию знаний и осуществлению стратегии низких затрат в деле 
улучшения жилищных условий и работы основных служб, а также уменьшения загрязнения окружающей 
среды. Изменение роли правительства как органа, ответственного за вопросы обеспечения и регу-
лирования 9 в сторону создания условий и содействия деятельности на межсекторальном уровне спо-
собствовало выработке механизмов участия и адаптации при планировании общественного развития в 
городах и сельской местности. Что столь же важно, это способствовало широкому принятию ответ-
ственности за гигиену окружающей среды. Примерами действий ВОЗ по содействию выполнению этой 
новой важной задачи служат укрепление районных систем здравоохранения в сельских местностях и 
проект создания "здоровых городов" в городских зонах. 

30. Первоочередные задачи исследования. Для улучшения благоустройства городов и управления 
их развитием требуется более совершенная статистика на национальном и муниципальном уровнях, 
основанная на практических и стандартизированных показателях. Первоочередной задачей является 
определение различий в состоянии здоровья и условиях окружающей среды на городском и районном 
уровнях, а также использование этой информации в планировании и управлении• Необходимо 
провести исследования по вопросам психических заболеваний и социальных патологий, а также 
разработать методы для извлечения полезных выводов на основе анализа богатого арсенала случаев 
успешного осуществления проектов по гигиене окружающей среды на коммунальном уровне. Следует 
уделять особое внимание дальнейшей разработке как недорогостоящих эффективных методов управ-
ления элементами окружающей среды в рамках семьи и ближайшего окружения с целью содействия 
предоставлению основных услуг, уменьшению загрязнения окружающей среды и повторного использо-
вания ресурсов, так и моделей принятия решений для оценки альтернативных методов и стратегий с 
учетом их стоимости и влияния на окружающую среду и состояние здоровья. 

Рекомендации Комиссии по вопросам стратегии 

31• Генеральная стратегия и рекомендации Комиссии определяют пути улучшения здоровья людей 
при текущем состоянии окружающей среды и в будущем. Они адресованы в целом странам, их наро-
дам, а также сообществу международных организаций. 



32. Основными принципами стратегии являются: хорошее состояние здоровья зависит от хорошего 
состояния окружающей среды, и люди имеют право на здоровье в условиях стабильности окружающей 
среды; хорошее состояние здоровья зависит также от правильного социально-экономического раз-
вития ,оказывающего непосредственное влияние на население бедных стран и, в конечном итоге, 
на людей всех стран мира; хотя вопросы защиты окружающей среды и показатели здоровья обычно 
взаимосвязаны, в случае конфликтной ситуации предпочтение должно отдаваться показателям здо-
ровья; правительства стран несут основную ответственность за обеспечение стратегической и 
организационной базы для создания такой окружающей среды, которая явилась бы хорошей основой 
для здоровья людей. 

33. Тремя глобальными целями стратегии являются: обеспечение устойчивой основы достижения 
здоровья для всех, уделяя особое внимание вопросам справедливости и стремясь, в конечном итоге, 
к приостановлению роста народонаселения и пропаганде образа жизни, отвечающего условиям 
стабильного развития; обеспечение здоровой окружающей среды для всех, качество которой не 
допускает действия неблагоприятных факторов, предоставляет в распоряжение людей ресурсы, от 
которых зависит состояние здоровья, и сводит к минимуму деструктивные явления； создание 
условий для выполнения людьми и организациями своих обязанностей по достижению здоровья для 
всех в условиях здоровой окружающей среды, подчеркивая значение участия в качестве руководящего 
принципа как при планировании, так и при осуществлении действий. 

34. Основные стратегические подходы к достижению этих целей, которые нуждаются в дальнейшей 
разработке, включают: 

一 использование процессов планирования и регулирования, уделяя особое внимание защите 
от факторов риска, представляющих угрозу для здоровья, оптимизации целей развития 
здравоохранения, экономики и охраны окружающей среды, должному участию, а также 
структуре стимулов и органов управления с целью мотивации и придания силы устойчивому 
развитию; 

一 распространение знаний путем обучения и подготовки кадров для создания возможностей 
действий общины на всех уровнях. Например, концепция первичной помощи окружающей среде 
способствует принятию участия в планировании и осуществлении местных проектов, отвечаю-
щих насущным потребностям и обеспечивающих защиту окружающей среды, одновременно расши-
ряя полномочия общин; 

一 расширение роли гигиены окружающей среды, а также функций органов и профессиональных 
работников здравоохранения, с тем чтобы они могли сотрудничать с другими секторами и 
организациями； 

一 выработка согласия на международном уровне, как глобально, так и между отдельными 
странами, по вопросам взаимодействия человека и окружающей среды с целью разработки 
и принятия соглашений и политических решений по вопросам защиты окружающей среды и 
справедливого экономического развития• 

35. В отношении общих действий Комиссия рекомендует правительствам государств и международных 
организаций: 

一 отдавать приоритет созданию устойчивой основы для здоровья граждан и народов； 

-решать вопросы экономических, социальных и культурных факторов, связанных с высоким 
ростом народонаселения, чрезмерным уровнем потребления и генерацией промышленных отходов 
с целью уменьшения влияния этих угрожающих факторов на состояние окружающей среды и 
благосостояние человека; 

一 следить за тем, чтобы правительственные организации отдавали больший приоритет поддержке 
инициатив на уровне общин, привлекая к участию в работе группы населения с низким уров-
нем доходов вместе с официальными органами и техническими экспертами; 

-изменить механизмы и методы принятия решений на всех уровнях, с тем чтобы обеспечить 
более точную диагностику и более эффективные действия по решению проблем здравоохране-
ния и окружающей среды; 
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一 уделять больше внимания развитию возможностей анализа и действий по решению проблем 
гигиены окружающей среды на национальном и коммунальном уровнях; 

一 требовать использования 11 здравого научного подхода" в принятии решений, одновременно 
правильно информируя широкую общественность； 

-сотрудничать в выработке международного согласия по широкому кругу межсекторальных и 
глобальных проблем окружающей среды, здравоохранения и экономики. 

36. В то же время страны должны выработать и осуществить программу действий по решению неот-
ложных и актуальных проблем, связанных со здравоохранением и охраной окружающей среды; хотя 
эти программы будут отличаться друг от друга по странам, целый ряд общих трудностей заслужи-
вает внимания. 

37• В промышленно развитых странах это включает повышение качества жизни при снижении потреб-
ления ресурсов； уменьшение загрязненности воздуха, земли и воды, содействие созданию безопас-
ных и здоровых жилищных условий, особенно для бедных; предотвращение случаев промышленного, 
автодорожного и иного травматизма; защиту продуктов питания от биологического и химического 
загрязнения; безопасное удаление опасных отходов и мелиорацию загрязненных "горячих точек"; 
и введение норм для защиты широких масс населения и рабочих от действия химических и других 
неблагоприятных факторов окружающей среды. 

38. Многие из этих трудностей относятся и к развивающимся странам, в зависимости от уровня 
промышленного развития в каждой стране. Кроме того, в этих странах необходимо вести работу по 
обеспечению безопасного и достаточного водоснабжения, надежного жилья, безопасного удаления 
бытовых отходов, надлежащих жилищных условий для снижения числа несчастных случаев и респира-
торных болезней, наличия простых медицинских средств для снижения заболеваемости туберкулезом 
и соответствующего питания для уменьшения смертности в результате недостаточного питания и 
нехватки микроэлементов и питательных веществ, а также требуется проведение профилактических 
мероприятий против болезней, передаваемых переносчиками, и их влияния на здоровье людей. 

39. Учитывая недостаток научной информации по последствиям изменений в окружающей среде, 
связанных с социально-экономическим развитием, для здоровья людей, Комиссия рекомендует придать 
большее значение проведению исследований в области гигиены окружающей среды. Это исследова-
ние должно касаться влияния процессов развития на состояние здоровья, выявляя причинные связи 
и давая количественную оценку благоприятным и отрицательным эффектам• В тех случаях, когда 
требуемые знания и информация имеются, необходимо их распространять и в соответствующем виде 
предоставлять в распоряжение лиц, ответственных за принятие решений. ВОЗ должна играть 
важную роль в разработке и поддержке новых научных исследований по вопросам окружающей среды, 
развития и здравоохранения. 

40. Исследование должно охватывать такие важные вопросы，как пути оптимизации мер по достижению 
целей, от экономической эффективности до экологической безопасности, сведения к минимуму не-
благ оприятных последствий для здоровья и оценки эффективности политики в области гигиены окру-
жающей среды; влияние индивидуального и коллективного поведения и мотивации на состояние здо-
ровья и окружающую среду; оценка затрат и, более того, выгод при использовании альтернативных 
вариантов и стратегий развития с целью улучшения состояния здоровья и окружающей среды в рам-
ках процесса развития; количественное определение зависимости "доза-эффект" и "доза-реакция" 
между химическими и физическими агентами, как отдельно, так и в смесях; разработка методов 
оценки риска воздействия факторов окружающей среды, представляющих потенциальную угрозу состоя-
нию здоровья до их образования или проявления ими этого воздействия; определение распростра-
ненности, тенденций и причин хронических заболеваний, связанных этиологически с состоянием 
окружающей среды; и установление ряда нормативных показателей санитарного состояния окружающей 
среды для определения, количественного или качественного, гигиенических условий окружающей 
среды на глобальном, национальном и коммунальном уровнях. 



41. Мероприятия по научным исследованиям зависят от улучшения возможностей правительств, уч-
реждений, предприятий и агентств по проведению таких исследований, в определении приоритетов, 
связанных с местными и национальными потребностями, и в улучшении связей между исследователями, 
лицами у принимающими решениями населением в целом. 

Ш. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ КОМИССИИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ ПО РАЗВИТИЮ ДЛЯ 
РАБОТЫ ВОЗ 

Общее значение 

42. Совершенно очевидно, что работа Комиссии обогащает информационную базу по укреплению 
элементов гигиены окружающей среды в рамках стратегии достижения здоровья для всех и по уста-
новлению лучших связей между стратегией по достижению здоровья для всех и основными изменения-
ми в национальной и международной политике, вытекающими из работы Всемирной комиссии по окружаю— 
щей среде и развитию. Так как работа Всемирной комиссии ВОЗ была всецело ориентирована на стра-
тегию достижения здоровья для всех и на концепцию устойчивого развития, как отмечено в пункте 7, 
содержание ее доклада полностью соответствует этим двум подходам. Работа этой Комиссии также 
совпадает с такими обнадеживающими событиями, как принятие Европейской хартии по здоровью и ок-
ружающей среде в 1989 г, и политикой и приоритетами в целях Ъбеспечения здоровья в процессе 
развития" и "здоровья и окружающей среды", принятых Регионом стран Америки в 1990 г. и Сунд— 
свальским заявлением, содействующим укреплению гигиены окружающей среды, которое было сделано 
в июне 1991 г., обобщившим различные направления политики, которые выявились в целом ряде на-
циональных инициатив о значении факторов окружающей среды в укреплении здоровья. 

43. Принимая это все во внимание и рассматривая некоторые возможные последствия K00H0CP, эти 
ориентиры наглядно демонстрируют, что мир вступил в новую фазу общественного здравоохранения. 
На этой стадии необходимо создать такие условия физической и социальной окружающей среды, 
которые могли бы охранять и укреплять здоровье в условиях беспрецедентных изменений в экономи-
ке и окружающей среде. Было предложено включить соответствующие приоритеты в "Повестку ___ 
дня 21" К00Н0СР-совместно с другими организациями и органами системы Организации Объединенных 
Наций (см. пункт 3). К ним относятся: удовлетворение основных медико-санитарных потребностей 
лкдей, борьба против инфекционных заболеваний, защита уязвимых групп, решение задач в области 
городского здравоохранения и снижение риска для здоровья, вызванного вредным воздействием 
окружающей среды и ее загрязнением. 

44. Как Комиссия, так и "Повестка дня 21,? K00H0CP предлагают провести действия на местном, 
национальном и международном уровнях. Для успешного проведения подобных мероприятий требуется 
руководство и координационный центр. И ВОЗ как направляющий, координирующий, руководящий 
орган по международной работе в области здравоохранения должна взять на себя эту роль. 

45. Можно вьщелить исходные требования по осуществлению новой глобальной стратегии в области 
здравоохранения и гигиены окружающей среды. В качестве международного координационного 
центра ВОЗ должна будет обобщить ныне существующие разрозненные программы в последовательную 
многосекторальную стратегию, где сектор здравоохранения должен выполнять определенные функции: 
довести эту стратегию до сведения правительств, международных агентств и других участников 
процесса; укреплять техническое сотрудничество для оказания поддержки странам, создающим по一 
тенциал по осуществлению этой стратегии, при особом внимании к вопросу укрепления национальных 
и местных органов здравоохранения； и укреплять международные связи, которые способствовали бы 
эффективному сотрудничеству в деле оказания помощи странам и в осуществлении глобальной 
стратегии. 

46. Для того чтобы выполнять эти задачи, ВОЗ необходимо пересмотреть внутренние структуры 
наряду с расширением сотрудничества с другими организациями. Необходимо рассмотреть пробле-
мы, указанные ниже. 

Изменения, которые необходимо провести в странах 

47. В силу того, что ВОЗ играет значительную роль в деле технического сотрудничества, опреде-
ление результатов этой стратегии для Организации зависит от первых различимых потенциальных 
изменений в политике и практике общественного здравоохранения в государствах-членах. К ним 
относятся : 
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-изменение традиционной работы по гигиене окружающей среды с тем, чтобы она соответст-
вовала потребностям стратегии по достижению здоровья для всех с помощью межсектораль-
ного и междисциплинарного подходов к проблеме влияния процесса развития на здоровье, 
принимая во внимание также физическую и социальную окружающую среду; 

一 . п р и д а н и е законного статуса этим подходам через соответствующие изменения в существую-
щих структурах и функциях сектора здравоохранения, а также и в других секторах и общине 
с тем, чтобы более последовательно реагировать на проблемы; 

-принятие мер по улучшению гигиены окружающей среды посредством активизации мероприятий 
по охране здоровья и с помощью укрепления здоровья, с акцентом на работу с населением, 
изменение в экологическом образе жизни и передача полномочий общине в деле улучшения 
условий окружающей среды применительно к состоянию здоровья; 

-развитие методик и повышение квалификации в общественном здравоохранении и связанных с 
ним учреждений для того, чтобы улучшить качество диагностики проблем гигиены окружающей 
среды и качества практических мероприятий, повысить участие в "профилактическом 
планировании11, ускорить проведение анализа воздействия процесса развития на здоровье, 
улучшить практику экономического анализа, которая адекватно оценивает человеческий 
капитал； и 

-расширение роли и улучшение возможностей работников здравоохранения для того, чтобы 
заниматься факторами окружающей среды в системе здравоохранения, сотрудничать с работ-
никами в других секторах и функционировать в качестве пропагандистов здоровья на всех 
уровнях правительства и общины. 

Реакция ВОЗ 

48• Осуществление этой стратегии потребует от ВОЗ более широких и активных программ по гигиене 
окружающей среды для того, чтобы сотрудничать со странами в деле улучшения их возможностей, а 
также сотрудничать на международном уровне в вопросах развития технологий, мобилизации ресур-
сов, разработки политики развития и охраны природных объектов, имеющих общечеловеческое значе-
ние. 

49. Ключевыми элементами программ, разрабатьшаемых ВОЗ, являются: проведение более эффектив-
ных практических мероприятий по окружающей среде с целью борьбы против инфекционных заболева-
ний, особенно диареи и болезней, передаваемых переносчиками； улучшение гигиены городской 
окружающей среды; обеспечение глобальной, региональной и национальной информацией по условиям 
окружающей среды, воздействукицим на здоровье; более активная поддержка наиболее нуждающихся 
стран; более активная оценка риска для здоровья, вызванного воздействием химических веществ и 
других факторов окружающей среды, включая технологию, которая соответствует наименее развитым 
странам; более активное техническое сотрудничество в области борьбы с факторами риска; 
более активное содействие, оказание поддержки и координация научных исследований в области 
гигиены окружающей среды; более существенный потенциал в области профилактики и реакции на 
стихийные бедствия с последствиями для здоровья; более активная поддержка здоровья на рабочих 
местах; и более активное участие общины, акцентирование внимания на вопросах, касающихся 

50. Для выполнения такой программы потребуется пересмотреть и укрепить существующие структуры, 
первоочередные задачи и ресурсы ВОЗ. Требуемые коррективы непременно повлекут за собой: 

-более интегрированное и более последовательное программирование с целью направления 
четкой, полной и убедительной информации в национальные и международные, а также смежные 
с ними сектора и учреждения здравоохранения； 

一 постоянную сильную поддержку концепций "здоровья в развитии" и критериев среди 
‘ заинтересованных международных и национальных учреждений для оказания помощи в выработке 

направлений политики и первоочередных задач общего и гуманитарного развития; 
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-разработку "пакетов" и модулей по составлению программ и созданию учрежденческой базы, 
с учетом положения в стране и обществе, что переводит рабочие принципы в конкретные 
программы действия； 

-лучшее сочетание разнообразных форм оказания помощи странам, а также расширение связей 
с привлечением различных национальных секторов, связанных с вопросами гигиены окружаю-
щей среды; 

-расширение научных исследований и работы по практическому осуществлению наряду с соз-
данием расширенной сети развития и передачи технологии при участии учреждений—потребите— 
лей в разработке повестки дня по практическим научным исследованиям； 

-более активные работы по созданию сети с участием международных органов, включая основ-
ные неправительственные организации, с целью осуществления эпидемиологического надзора, 
проведения анализа и содействия проведению политики в отношении межсекторальных проблем 
обеспечения устойчивого развития и защиты окружающей среды в той мере, в какой они свя-
заны с целями здравоохранения и социального развития; 

-более активную мобилизацию финансовых, технических и управленческих ресурсов для гигие-
ны окружающей среды. 

Для их осуществления такие изменения потребуют в дальнейшем выполнения плана по обеспечению 
ВОЗ ресурсами для оказания адекватной помощи странам и осуществления функций ВОЗ в отношении 
межсекторальных и глобальных проблем. 

Структурные аспекты расширенной программы по гигиене окружающей среды 

51. Программы, которые относились бы к расширенной стратегии, могут быть рассмотрены в рамках 
четырех групп: специально вьщелеиная ключевая программа по улучшению гигиены окружающей среды; 
другие технические программы, в настоящее время связанные с практическими мероприятиями в 
отношении физической среды; технические программы, которые в первую очередь связаны с факто-
рами социальной среды; и программы, касающиеся развития учрежденческой базы, поддержки ре-
сурсами, а также способствующие поступлению ресурсов в страны. 

Программа по улучшению гигиены окружающей среды 

52. Несмотря на то, что с момента своего создания ВОЗ имела постоянную программу по регули-
рованию физических факторов окружающей среды, ее направленность и официальные границы претер-
пели изменения. В течение 60-х годов ориентация в сторону "санитарии окружающей среды" усту-
пила место "гигиене окружающей среды", включая оценку и борьбу с риском для здоровья человека, 
связанные с недостаточным удовлетворением основных потребностей для здоровья (доброкачествен-
ная вода, адекватные санитарные условия и жилище), а также снижение риска для здоровья в 
связи с загрязнением и вредными факторами окружающей среды. 

Другие программы, связанные с контролем физической среды 

53. Факторы окружающей среды играют исключительно важную роль в плане инфекционных болезней, 
как в этиологии, так и в таких практических мероприятиях, как изменение окружающей среды, 
уклонение как тип поведения, а также сокращение людских и животных резервуаров. С такими 
факторами связаны программы по борьбе с диарейными болезнями, острыми респираторными инфекци-
ями, инфекционными и тропическими болезнями. 

54. Основной задачей программы по содействию химической безопасности является оценка риска для 
здоровья потенциально токсичных химических веществ. Она занимается осуществлением Международ-
ной программы по безопасности химических веществ (МПБХВ) также от имени МВТ и ЮНЕП (см.документ 
А45/16). Программа по безопасности пищевых продуктов связана с биологическим и химическим за-
грязнением пищевых продуктов и проблемами их переработки и хранения； программа по охране здо-
ровья рабочих занимается защитой рабочего места от физических и химических вредных факторов, и 
программа по профилактике несчастных случаев связана с переменными факторами окружающей среды в 
несчастных случаях. 



Другие смежные программы 

55. Другими техническими программами, которые могут быть связаны с новой стратегией, являются: 

一 программы, в которых факторы физической среды связаны с неинфекционными болезнями и 
здоровьем групп особого риска. К ним относятся программы в отношении рака, респира-
торных болезней, диабета, сердечно-сосудистых болезней и наследственных болезней, 
наряду с программой по охране материнства и детства, включая планирование семьи, в ко-
торой фигурируют факторы окружакнцей среды, такие как воздействие свинца на детей, восп-
риимчивость беременных женщин, зародышей и детей грудного возраста к вредным химическим 
(включая фармацевтические) воздействиям, а также неполноценное питание； 

一 программы, в которых факторы физической и социальной среды находятся во взаимодействии, 
включая те программы, которые связаны со здоровьем семьи, психическим здоровьем и 
здоровьем престарелых; 

-программы, в которых индивидуальное и групповое поведение формируется или может фор-
мироваться социальной средой, такие как злоупотребление наркотическими и иными вещест-
вами, табак или здоровье, болезни, передаваемые половым путем, и СПИД, наряду с меропри-
ятиями ,затрагивающими демографические факторы, на которые было обращено внимание Ко-
миссией, такие как планирование семьи или Специальная программа научных исследований, 
разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения； 

-программы, связанные с вопросами, вызывающими беспокойство Комиссии в связи с обеспе-
чением равноправия, участием и укреплением здоровья в рамках концепции первичной помощи 
окружающей среде. К ним относятся программы (и компоненты программ), связанные с са-
нитарным просвещением, общинной организацией, ролью женщин, участием в первичном медико-
санитарном обслуживании и укреплением межсекторального сотрудничества. 

Масштаб разработки программ ВОЗ в интересах новой стратегии 

56. Как указано в этом обзоре, фактически всю программную структуру ВОЗ можно было бы связать 
с осуществлением расширенной стратегии ВОЗ по гигиене окружающей среды. Практически, ключе-
выми вопросами являются определение того, в какой степени, а также когда и каким образом должна 
использоваться эта структура. Их разрешение требует рассмотрения объема потребностей стран 
Региона, возможности и времени их осуществления, а также различий между ними. Также следует 
рассмотреть значимость различных альтернативных возможностей для использования ресурсов -
даже если они более обширны 一 в осуществлении целей здоровья для всех и первоочередных задач 
государств-членов. 

57. В краткосрочном плане программы, разрабатываемые ВОЗ для предлагаемой стратеги^ должны 
заключать в себе комплексную реакцию на нужды здравоохранения, основанные на физической сре-
де; при существующей структуре к ним можно отнести программы, определенные в пунктах 52-54. 
Разработка этих программ должна повернуться к нуждам технического сотрудничества, разработки 
научных исследований и технологий, а также расширению международного сотрудничества. Следует 
поощрять использование программ, изложенных в пункте 55， на ранней стадии, а также усилить 
взаимодействие между программами по "инфраструктуре" и координационными подразделениями. 

Укрепление потенциала ВОЗ по осуществлению новой стратегии 

Имеющиеся ресурсы 

58. Принимая во внимание материальные и нематериальные ресурсы, ВОЗ имеет соответствукнцие 
широкие уставные и политические полномочия, а также положения и связи с обширным кругом на-
циональных руководящих органов и международных организаций, что позволит ей взять на себя ру-
ководство по осуществлению расширенной стратегии в области гигиены окружающей среды. ВОЗ об-
ладает потенциалом для объединения вопросов, связанных со здоровьем, развитием и окружающей 
средой, учитывая ее высокий авторитет в вопросах здравоохранения, ее опыт в ряде аспектов ги-
гиены окружающей среды и ее действующие структуры по подбору и мобилизации опытных кадров во 
всем мире. Цель достижения здоровья для всех на основе принципов первичной медико-санитарной 
помощи укоренилась в государства一членах и оказала сильное влияние на политику международных 
организаций. 
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59. Организационная структура ВОЗ для осуществления деятельности на местах через свои регио-
нальные и страновые бюро позволяет оказать влияние и поддержку усилиям по развитию националь-
ных систем здравоохранения, используя техническое сотрудничество, научное консультированиеэ 
пропагандистскую деятельность и мобилизацию ресурсов, особенно в отношении обеспечения служб 
здравоохранения. Она имеет обширный опыт по распространению информации по вопросам здравоохра-
нения, технической и ситуационной информации, соответствующей различным интересам в странах, 
используя средства массовой информации. Ряд ее программ обеспечили материальную поддержку 
странам в разработке методов управления информационным обеспечением. 

60. Важные ресурсы были разработаны для элементов программы по гигиене окружающей среды на 
глобальном и региональном уровнях, для таких областей, как основные службы по обеспечению 
гигиены окружающей среды, оценка вредных факторов окружающей среды, мониторинг и борьба с пе-
реносчиками болезней. Все программы, связанные с проблемами окружающей среды, обладают по-
тенциалом усилить свое влияние, особенно на страновом уровне,и расширить масштабы связей на 
международном уровне. 

Ресурсы, требующие укрепления и развития 

61. Так же как провозглашение принципов глобальной стратегии является основой для действий 
правительств и международных учреждений, ВОЗ нуждается в разработке практических принципов• 
Они важны для обеспечения общей ориентации и разделяемых целей среди всех ее уровней и прог-
рамм, передачи согласующейся и последовательной информации внешним сторонам и руководства 
усилиями по осуществлению технического сотрудничества, а также сотрудничества в рамках одной 
страны. Так как в формировании этих принципов примут участие соответствующие стороны, процесс 
будет непременно носить постепенный характер. Тем не менее, соглашения по основным принципам 
самой стратегии позволят достичь равномерного прогресса по удовлетворению других потребностей 
по мере развертывания этого процесса. Этот подход предложен для рассмотрения Исполнительному 
комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения в 1992 г. 

62. Процесс развития стратегии потребует координации в штаб-квартире и регионах с целью обес-
печения продолжения руководства в составлении будущих программ и для решения вопросов, связан-
ных с ресурсами, включая вопросы мобилизации внебюджетных средств, переориентации имеющегося 
персонала и пополнения дополнительных специальных знаний (например, в таких областях, как эко-
номика окружающей среды, планирование развития)• 

63. Потребуется усилить потенциал ВОЗ в области гигиены окружающей среды на страновом уровне 
в отношении уровня охвата стран и сферы действий, возможности представления вопросов здраво-
охранения в различных национальных секторах, более активного технического сотрудничества в 
области межсекторального программирования и развития инфраструктуры. Что касается последнего, 
особое внимание требуется в отношении управления информационным обеспечением и в отношении 
средств связи, мониторинга и управления системой надзора, а также процессов разработки и 
соблюдения нормативов. 

64. В соответствии с рекомендациями Комиссии следует проявить инициативы в разработке тех-
нологии и проведении широкого спектра научных исследований. Они должны включить углубленное 
сотрудничество с регионами, особенно с центрами технологии гигиены окружающей среды, более 
широким кругом научных учреждений и с другими международными организациями. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ ВОЗ ПО ЗДОРОВЬЮ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

Председатель: Г-жа Simone Veil, Франция 

Заместители председателя: Проф. Н.Ф. Измеров, СССР 
Д-р Е. Salim, Индонезия 

Члены Комиссии (в алфавитном порядке) 

1. Д-р Chen Chunming, Китай 

2. Д-р B.W. Christmas, Новая Зеландия (Сопредседатель, Группа по урбанизации)^ 

3. Д-р M. Diop, Сенегал (Председатель, Группа по урбанизации) 

4. Сэр Richard Doll, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

5. Д-р B.D. Goldstein, Соединенные Штаты Америки (Председатель, Группа промышленности) 
2 

6. Проф. H. zur Hausen, Германия 

7. Д-р A. Horwitz, Соединенные Штаты Америки 

8. Проф. J.M. Hunter, Соединенные Штаты Америки 
9. Проф. Е.Н. Kampelmacher, Нидерланды (Председатель, Группа по продовольствию и 

сельскому хозяйству) 
0. Д-р M. Kassas, Египет 

1. Д-р R.J.H. Кгuisinga, Нидерланды 

2. Д-р Р. Lazar, Франция 

3. Д-р А.О. Lucas, Нигерия 

Д-р В.Н. MacGibbon, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
(Председатель, Группа по энергетике) 

5. Проф. D.P. Nogueira, Бразилия (Докладчик) 
2 

6. Д-р S. Okita, Япония 

17. Проф. S. Orretiius, Швеция 

18• Д-р D.P. Rail, Соединенные Штаты Америки 

19. Проф. V. Silaño, Италия 

20. Д-р F.E. Young, Соединенные Штаты Америки 

1 В отсутствие д-ра M. Diop д-р B.W. Christmas исполнял обязанности Председателя Группы. 
2 Присутствовать не смог. 


