
WHA24.47 Проблемы окружающей человека среды 

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA23.60, в которой Генеральному дирек-
тору предлагается разработать и представить Двадцать четвертой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения долгосрочную программу по 
гигиене внешней среды; 



принимая во внимание дискуссии, имевшие место на 47-й сессии 
Исполнительного комитета по данному вопросу, и принятую в связи с 
этим резолюцию EB.R30; 

изучив доклад Генерального директора 1 , подготовленный во испол-
нение резолюций WHA23.60 и EB47.R30; 

подчеркивая озабоченность ВОЗ проблемой неблагоприятного воз-
действия внешней среды на здоровье человека и ответственность ВОЗ 
за данную проблему, которая будет главной темой Конференции Орга-
низации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека сре-
ды, которая состоится в Стокгольме в июне 1972 г.; 

принимая во внимание потерю жизни и здоровья сотнями миллио-
нов людей в результате поддающихся предупреждению болезней, по-
рождаемых средой, в которой живут эти люди; 

подчеркивая необходимость сохранения и усиления ведущей роли 
Всемирной организации здравоохранения, сформулированной в ее Уста-
ве, в обеспечении защиты здоровья человека от вредных факторов внеш-
ней среды как в настоящее время, так и в будущем; 

отмечая，что основной трудностью, с которой сталкиваются государ-
ства-члены в своих усилиях, направленных на борьбу с загрязнением 
внешней среды, является отсутствие согласованных в международном 
плане качественных и количественных критериев и руководящих прин-
ципов, подлежащих включению в своды практических правил и касаю-
щихся состояния внешней среды, которые должны учитываться при при-
нятии мер по охране здоровья; 

признавая, что такие критерии, руководящие принципы и своды 
практических правил должны быть гибкими и учитывать местные усло-
вия, а т а к ж е должны пересматриваться и исправляться по мере накоп-
ления научной информации; 

полагая тем не менее, что нужна определенная степень согласован-
ности во избежание расхождений, возникающих в результате принятия 
решений, которые относятся к исходным условиям и в которых может 
быть сделан слишком большой упор на краткосрочные экономические 
факторы и могут совершенно недостаточно учитываться вопросы здра-
воохранения; 

полагая далее, что специалисты могут прийти к соглашению в от-
ношении сводов практических правил, в которые будут включены неко-
торые предварительные критерии и руководящие принципы, 

1. БЛА厂ОДАРИТ Генерального директора и О Д О Б Р Я Е Т представлен-
ный доклад и предложения в отношении долгосрочной программы В О З 
по окружающей человека среде, особо отмечая следующие потребности: 

a) улучшение общих санитарно-гигиенических условий во всех стра-
нах, особенно в развивающихся, с уделением особого внимания про-
блеме снабжения населения достаточным количеством питьевой во-
ды и соблюдению санитарных норм удаления отбросов; 
b) заключение и выполнение международного соглашения по вопро-
су о критериях, руководящих принципах и сводах практических 
правил в отношении известных факторов внешней среды, влияющих 
на здоровье, причем особое внимание следует уделять профс лхио-
нальным вредностям и таким факторам, как загрязнение водь/, пи-
щевых продуктов и атмосферного воздуха и организация удаления 
отходов; а т а к ж е сбор дальнейшей информации об уровнях и тен-
денциях, связанных с этими факторами; 

c) стимулирование развития и координации санитарно-эпидемиоло-
гического надзора, осуществляемого в сотрудничестве с другими на-
циональными и международными организациями с помощью таких 



методов, как системы контроля за состоянием внешней среды, что-
бы получить исходную информацию о фактическом или подозревае-
мом отрицательном влиянии на здоровье человека, которое можно 
было бы отнести за счет действия факторов внешней среды, 
d) расширение знаний о влиянии факторов внешней среды на здо-
ровье человека путем сбора и распространения информации, поощ-
рения, поддержки и координации научных исследований, а также 
путем оказания помощи в подготовке кадров; 

2. Р Е К О М Е Н Д У Е Т правительствам государств-членов уделять особое 
внимание аспектам здравоохранения при подготовке к участию в Конфе-
ренции по проблемам окружающей человека среды в Стокгольме в 
1972 г.; 

3. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору: 
a) выполнить данную программу как можно полнее в рамках регу-
лярной программы Организации; 
b) представить Конференции Организации Объединенных Наций 
по проблемам окружающей человека среды, которая состоится в 
Стокгольме в 1972 г., программу возможной деятельности ВОЗ в 
этой области по направлениям, намеченным в приложении 9 к док-
ладу Генерального директора1 , с тем чтобы обеспечить использова-
ние любых фондов, выделенных в распоряжение ВОЗ в результате 
этой конференции, для выполнения необходимой работы; 

c) представить доклад 49-й сессии Исполнительного комитета и 
Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о хо-
де выполнения программы, а также о любых связанных с этой про-
граммой дополнительных финансовых последствиях; 
d) призвать правительства и другие учреждения и организации де-
лать добровольные взносы с целью ускорения темпов и расширения 
объема деятельности, которая в настоящее время ограничена в свя-
зи с недостатком средств и в результате которой, например, могут 
быть разработаны критерии и руководящие принципы, относящиеся 
к качеству атмосферного воздуха и воды. 

；11-е изд., 1.10.4 Семнадцатое пленарное заседание, 
20 мая 1971 г. 
(Комитет А, пятый доклад) 


