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ДЕСЯТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В

На своем шестнадцатом заседании, проведенном 25 мая 1972 г., Комитет В 

постановил рекомендовать Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения,принять прилагаемые резолюции, относящиеся к .следующим пунктам повестки

дня:

2.8 - Расширение использования ионизирующей радиации в медицине 

2.II- Проблемы окружающей человека среды

По указанному пункту повестки дня было, принято две .резолюции :•. • 

Проблемы окружающей человека среды

Проблемы окружающей человека среды - гигиена пищевых продуктов
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РАСШИРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ В МЕДИЦИНЕ

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора;1

напоминая о резолюциях WHAI9.39 и WHA24.3I, в которых подчеркивается 
роль национальных органов здравоохранения и ВОЗ на международном уровне в 
области использования ионизирующей радиации в медицине, включая защиту от 
опасностей, связанных с облучением ;

принимая к сведению необходимость улучшения служб медицинской радио
логии как составной части национальных служб здравоохранения, особенно в 
рамках основных служб здравоохранения ;

признавая, что оптимальному использованию ионизирующей радиации в ме
дицине во многих странах препятствует недостаток подготовленных кадров ;

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам принимать участие и сотрудничать в 
исследовании эффектов ионизирующей радиации с целью улучшения медицинской 
практики и защиты населения от неблагоприятного воздействия ионизирующей 
радиации ;

2. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам :

i) уделять внимание развитию радиационной медицины:

a) путем расширения, как части своих национальных служб здравоохра
нения и в свете своих первоочередных потребностей, материальной базы 
для радиодиагностики, радиотерапии и ядерной медицины ;

b ) путем расширения соответствующей преддипломной и последипломной 
подготовки врачей в области радиологических методов и введения, ког
да это необходимо, официальной подготовки медицинских физиков, об
ратив особое внимание на подготовку техников-радиологов;

1 Документ A25/I2.
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ii) определить и периодически пересматривать очередность задач в прог
рамме по радиационной медицине на местном и национальном уровнях;

i i i) рассмотреть вопрос о введении законодательства и об учреждении 
служб надзора для обеспечения наиболее оптимального использования иони
зирующей радиации и радиоизотопов в медицине и для других целей;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

i) продолжать оказывать по мере необходимости техническую помощь прави
тельствам государств-членов в развитии радиационной медицины, включая:

a) оказание помощи и предоставление консультаций по вопросам пла
нирования в области радиационной медицины, включая должную радиа
ционную защиту, в рамках национальных программ здравоохранения; и

b) разработку планов и учебных программ для подготовки студентов 
и персонала в области радиационной медицины и радиационной зашиты, 
а также для оказания поддержки учебным центрам;

ii) содействовать созданию справочных центров по дозиметрии, применимой 
к различным разделам радиационной медицины, включая радиационную защиту;

i'О  продолжать в сотрудничестве с Научным комитетом ООН по изучению 
эффектов ионизирующей радиации, МАГАТЭ и другими соответствующими междуна
родными организациями производить оценку положения в мире в отношении меди
цинского использования ионизирующей радиации и последствий радиационного 
облучения для населения; и

iv) представить доклад одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи 
здравоохранения о результатах произведенной им оценки.
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ПРОБЛЕШ О КРУЖАЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА СРЕД.1

Двддцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора;*

напоминая о резолюциях ША23.60, ША24.47 и EB49.R10;

’вновь подтверждая нужды, перечисленные в пункте 1 резолюции ВДА24.47; 

принимая к сведению участие ВОЗ в подготовке к Конференции Организации 

Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды, которая должна 

состояться в Стокгольме в июне 1972 г.;

подчеркивая, что Всемирная организация и правительства постоянно должны 

стремиться к обеспечению соответствующих мер для защиты здоровья человека от 

неблагоприятных воздействий окружающей среды;

обращая особое внимание на то, что предпринимаемые или продолжаемые в 

этой области исследования и действия требуют соответствующей финансовой и тех

нической поддержки;

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад и за предпринятые дей

ствия;

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ правительства государств-членов:

a) осознать всю важность факторов окружающей среды и особенно их вли

яние на здоровье человека, и

b) сотрудничать с ВОЗ в осуществлении координированных программ здра

воохранения в этой области;

1 Документ А25/15.
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3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

a) продолжать осуществление указанных ему в пункте 1 резолюции WHA24.47 

видов деятельности в интересах всех стран, независимо от того, распола

гают ли они хорошо развитыми службами здравоохранения или им предстоит 

еще развивать их;

b) принять во внимание, в той мере, в какой это относится к компетен

ции и ответственности ВОЗ согласно ее Уставу, результаты проводимой в 

Стокгольме Конференции ООН по проблемам окружающей человека среды, а так

же изменить и усилить, по мере целесообразности, долгосрочную программу 

Организации в области гигиены окружающей среды, помимо прочего, с целью 

обеспечения Организации возможности выполнить свою работу используя не 

только средства регулярного бвджета, но и средства любых других фондов, 

которые могут быть создам для решения проблем окружающей среды, а также 

добровольные взносы; и

c) представить Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра

нения доклад по различным аспектам, изложенным выше в подпунктах а) и tí).

1 "1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора и ОДОБРЯЕТ представленный до

клад и предложения в отношении долгосрочной программы ВОЗ по окружающей среде, 

особо отмечая следующие нужды:

a) улучшение основных аспектов гигиены и оздоровления внешней среды во 

всех странах и особенно в развивающихся странах, с уделением особого вни

мания проблеме снабжения достаточным количеством питьевой воды и соблю

дению санитарных норм удаления отбросов;

b) заключение и выполнение международного соглашения по вопросу о кри

териях, руководящих принципах и сводах практических правил в отношении



-  6 -

известных факторов внешней среды, влияющих на здоровье как через профес

сиональные вредности, которым следует уделить особое внимание, так и че

рез такие факторы, как вода, пища, атмосферный воздух и отходы; а также 

принятие мер по сбору дальнейшей информации об уровнях и тенденциях, свя

занных с этими факторами;

c) стимулирование развития и коррдинации эпидемиологического надзора за 

состоянием здоровья в сотрудничестве с другими национальными и международ

ными организациями, с помощью таких методов, как системы контроля за внеш-af1 

ней средой, с тем, чтобы получить базовую информацию о фактических и по

дозреваемых факторах, отрицательно влияющих на здоровье человека, которые 

можно было бы отнести за счет внешней среды; и

d) расширение знаний о влиянии факторов внешней среды на здоровье че

ловека путем сбора и распространения информации, поощрения, поддержки и 

координации научных исследований, а также путем оказания помощи в подго

товке кадров;"
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ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА СРЕДЫ 
ГИГИЕНА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая проделанную Организацией работу по различным аспектам гигиены 

пищевых продуктов ;

учитывая растущие накопления вредных веществ в окружающей среде, включая 

пищевые продукты;

сознавая необходимость защиты здоровья человека от воздействия таких ве

ществ, и особенно защиты потребителя от влияния вредного воздействия примесей, 

содержащихся в пищевых продуктах;

отмечая далее, что в связи с примесями к пищевым продуктам и их воздей

ствием возникают особые проблемы для международной торговли;

сознавая потребность во всесторонней оценке опасности потребления не

доброкачественной пищи и необходимость установления общепризнанных международ

ных стандартов в области гигиены пищевых продуктов,

1. РЕКОМЕНДУЕТ, чтобы государства-члены:

а) сотрудничали с ВОЗ в деле оценки и установления стандартов в области 

гигиены пищевых продуктов ; и

в) использовать их в том случае, когда проекты соответствующих нормати

вов соответствуют разработанным ВОЗ.

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

а) содействовать проведению исследований эффекта воздействия на здоровье 

человека современной технологии изготовления пищевых продуктов, и особенно 

эффекта воздействия остатков, пищевых добавок и примесей;

в) способствовать заключению международного соглашения о нормах и допус

тимом уровне содержанияВпищевых продуктах биологических, физических и

химических примесей;
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c) активизировать участие ВОЗ в работе Объединенной Комиссии ФАО/ВОЗ 

Codex Alimentarius , имея целью защиту здоровья потребителя;

d) подготовить, в тесном сотрудничестве с Комиссией Codex Alimentarius, 

руководство и свод практических правил по гигиене производства, обработки, 

хранения и изготовления пищевых продуктов;

e) предпринять координированные усилия в этой области, учитывая множествен

ность аспектов, которые она охватывает;

f) представить доклад одной из будущих сессий Ассамблеи о предпринятой 

деятельности в этой области.


