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1. ЕСООРД 1НАП,ИЯ ДEЯТEЛЬНOCТИ C ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯЛц3 СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАН кИ ОБЪЕД�[НЕННЫХ НАЦИЙ : 
пункт 3.16 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Программа ВОЗ: окружающая человека среда и здоровье человека. Координация программ и меро- 
приятий в области окружающей среды: пункт 3.16.6 повестки дня (резолюция ИНА27.50, пункт 2 3); 

документ А28/27) (продолжение дискуссии) 

Д-р 5АСКЅ,секретарь, говорит, что достигнуто соглашение между делегациями Бельгии, Венесуэ- 

лы, Германской Демократической Республики, Нидерландов и Союза Советских Социалистических Рес- 
публик в отношении пересмотренного варианта проекта резолюции, представленного на предыдущем 
заседании делегатом Бельгии. Поправки касaются преамбулы и пункта 3 a) постановляющей части. 
Пересмотренный проект резолюции, соавторами которого являются указанные выше пять делегаций, 
гласит: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранении, 
рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу o деятельности ВОЗ в области ок- 

ружающей среды, 
вновь подтверждая резолюцию WHA27.50 и резолюции предыАущих сессий Всемирной ассамб- 

леи здравоохранения по данному вопросу, и 

напоминая o резолюции 3264 (XXIX) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных На- 
ций o запрещении воздействия на природную среду и климат в военных и иных целях, несовмес- 
тимых c интересами обеспечения международной безопасности, благосостояния и здоровья лю- 
дей, a также o резолюции 3326 (XXIX) генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
o докладе Совета управляющих Программы ООН по окружающей среде, 
1. ПРИНИМАЕТ IC СВЕДЕНИЮ указанный доклад; 
2. РЕКОМЕНДУЕТ государствам- членам: 

a) оcyществлять на национальном уровне соответствующую координацию, c тем чтобы 
улучшение и защита здоровья человека стали главной целью при планировании и осущест- 
влении программ в области окружающей среды, и 

b) использовать для достижения этой цели возможности Всемирной организации здраво- 
охранения; 

З. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
a) продолжать осуществлять сотрудничество в области окружaющей среды как c нацио- 
нальными, так и международными учреждениями и программами, обращая особое внимание 
на координацию деятельности в рамках системы Организации Объединенных Наций; 
b) постоянно осуществлять руководство в деле включения проблем здравоохранения в 

качестве основных целей программ и мероприятий в области окружающей среды как на на- 

циональном, так и международном уровне; 
с) привлекать межправительственные и неправительственные, a также национальные уч- 
реждения к полному участию в Программе ВОЗ: окружающая человека среда и здоровье 

человека, и 

d) представить доклад o прогрессе в деле координации программ и связанных c этим 

последствиюспри представлении на рассмотрение Пятьдесят седьмой сессии Исполнитель- 

ного комитета и Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения отчета 

в соответствии с резолюцией WHA27.49. 

Д -р VALLADARES (Венесуэла), докладчик, выстyпая в качестве делегата своей страны, гово- 

рит, что целью поправки, которую он предгпожил к пyнктy 3 a) постановляхщей части и которая те- 

перь включена в пересмотренный вариант проекта резолюции, было содействие координации в рамках 

системы Организации Объединенных Наций, c тем чтобы избежать дублирования тех мероприятий, ко- 

торые являются сферой компетенции BOЗ, учреждения,ответственного за координацию проблем здраво- 

охранения. 
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Проф. SULIANTI SAROSO (Индонезия) напоминает, что населенные пункты шаттек в Соединенных 
штатах и Чадуик в Соединенном Королевстве были первыми, выступившими за мероприятия по улучше- 
нию гигиены окружающей среды, как наилyчший подход к профилактике болезней и улучшению состоя- 
ния здоровья человека. Гигиена окружающей среды является важной проблемой как для развитых, 
так и дгпн развивaющихся стран. B Индонезии, которая является развивающейся страной, инфекцион- 
ные болезни, как например, желyдочно- кикечиые болезни и болезни, передаваемые переносчиками, 
могут быть устранены путем улyчшения состояния окружающей среды. Но в развивающихся странах 
также cyществyют островки загрязнения, которые вызываются промьвплеиностью и уличным движением, 
что можно сравнить c ситуацией в развитых странах; примером может служить Джакарта, где были 

превьпиены дозволенные нормы пpиcyтствия окиси углерода в атмосфере. 
Ее делегация полностью поддерживает координацию, как она понимается в докладе генерального 

директора (документ А28/27), между организациями системы Организации Объединенных Наций по про- 
блемам окружающей среды. Такaя координация желательна также потому, что она будет стимулиро- 
ваться на национальном уровне государствами-членами. B Индонезии, например, Министерство 
здравоохранения принимало активное участие в подготовке доклада своей страны дця конференции - 
выставки Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат), которая состоится в 
1976 г. в Ванкyвере, Канада, и аспекты здравоохранения также были учтены в программе развития 
районов заселения, помощь которой оказывает Всемиpный банк. B результате такой координации 
другие организации начинаюгг лучше ориентироваться в проблемах здравоохранения и будут учиты- 
вать их при оcyществлении своих собственных программ развития. 

д-р TOURE (Сенегал) говорит, что его страна полностью осознает связь между здоровьем че- 
ловека и окружающей средой, что было продемонстрировано созданием Министерства, занимающегося 
проблемами окружающей среды, и тем вниманием, которое уделяется Министерством сельского разви- 
тия водоснабжению сельскохозяйственныx районов. потому он полностью поддерживает проект ре- 
золтщии, представленный Комитету. Однако программы по окружающей среде равно необходимы и на 

национальном уровне; можно c уверенностью сказать, что человек может нанести ущерб всей окру- 
жающей среде, если не будут приняты соответствующете законы по ее охране. Необходимо в инте- 
ресах самого человека принять меры по охране лесов от уничтожения их пожаром и по защите раз- 
ных видов животных от их исчезновения. 

д-р MIHAILESCU (Pyмыния) говорит, что запита окружающей среды и улучшение ее состояния 
являются составными частями политики социально-экономического развития его страны; Министерст- 
во здравоохранения оcyществляет надзор ,иЭучает влияние изменений в окружающей среде на здоровье 
человека и принимает соответствукщве меры для ее сохранения. 

Он высоко оценивает ценную помощь со стороны ВОЗ и IРООН, которaя оказывается румынской 
программе борьбы c загрязнением атмосферного воздyха и воды, включающей в себя исследования за- 
грязнения Дyнaя и Арджеша. Он также благодарит Европейское региональное бюро за тщательный 
отбор экспертов и консультантов для данной программы, a также те институты за границей, где 
стипендиaты из Румынии проводили Специализированные исследования. 

Вместе c другими европейскими странами и при технической помощи Европейского регионального 
бюро его страна также участвует в долгосрочной программе по проведению сравнительныx исследова- 
ний состояния здоровья детей в долине Жиу и в контрольных районах, не имеющих проблемы загряз- 
нения. 

Проф. GERIC (IОгославия) приветствует доклад генерального директора, который по своему по- 
ложению может внести вклад в координацию на высшем уровне системы Организации Объединенных На- 

ций. Из доклада ясно однако, что координация особенно важна на национальном уровне, ибо уси- 
лия, предприкимаемые для разрешения проблем окружающей среды, проход$гт через многие дисциплины, 

сектора и правительственные объединения. B Югославии такая координация входит в обязанность 
координациоикого комитета на федеральном уровне, равно как и в федеральных республиках. Он 
полностью поддерживает проект резолюции c поправками, предложенными делегатом Советского Союза. 

Г -н SCHUMANN (Германская Демократическая Республика) указывает, что система Организации 
Объединенньх Наций в целом страдает от одного и того же недостатка в области окружахщей среды: 
в то время как существуют много интересных и полезньх проектов в этой области, включая проекты 
ВОЗ, они недостаточно хорошо известны другим национальным и международнылт организациям и ин- 
ститутам. Это совершенно очевидно является одной из главных причин существующего отсутствия 
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координации, o чем говорится в докладе; в разделе 2.2.1.2 говорится, например, что даже устав- 
ные полномочия пересекаются там, где это касается вопросов гигиены в окружающей среде. ВОЗ 
должна приложить максимум усилий для того, чтобы избежать дyблирования и дублирования мероприя- 
тий в области гигиены окружающей среды, осуществляемых организациями системы Организации Объе- 
диненных Наций. Через соответствухщие каналы, возможно через Координационный совет по окру- 
жающей среде, Организация должна принять участие в обзоре официальных мероприятий по осуществле- 
нию международного сотрудничества в области окружающей среды во исполнение резолюции 2997 
(ХХVП) Генеральной Ассамблеи и решения N° 9 третьей сессии Совета управляющих КIЕП. Ценность 
такого подхода, он надеется, будет ясна из доклада, который будет представлен следующей сессии 
Всемирной ассамблеи здpавоохранения в соответствии c резолюцией WHA27.49. 

Он рад выступить соавтором пересмотренного проекта резолюции, который основывается на до- 
стигнутом понимании того, что координация на национaльном уровне является очень важным момен- 
том для координации на международном уровне; позволительно вспомнить лозyнг прошедшего Всемир- 
ного дня здоровья - "Здоровье начинается дома ". Он c удовлетворением ссылается на резолюцию 
3264 (XXIX) генеральной Ассамблеи, принятyю в декабре 1974 г. подавляхщиы большинством голосов 
государств -членов и упоминаемую в пункте З преамбулы проекта резолюции. Осуществление этой 
резолхпдии соответствуiщиыи органами и принятие соответствующей международной конвенции откры- 
вает новые перспективы не только в области разоружения, но также и в области деятельности, свя- 
занной c окружающей средой, включая аспекты, относящиеся к гигиене окружающей среды и благо- 
состоянию человека. 

Проф. TATON (Польша) приветствует все большее внимание, уделяемое ВОЗ проблеме гигиены 
окружающей среды. Ои поддерживает исправленный проект резолюции. Как явствyет из строгого 
соблюдения его страной соглашения 1973 г. о6 охране моря, заключенного между странами Балтики, 
его страна считает, что координация деятельности в области окружающей среды и гигиены окружаю- 
щей среды должна охватывать весь спектр соответствyющих проблем в качестве интегрированного 
экологического целого. Именно поэтомy он поддерживает добавление третьего пункта преамбулы, 
как было 

Проф. PACCAGNELLA (Италия) выражает положительную оценку усилиям, которые прилагаются 
ВОЗ для поддержания сотрудничества со столь многими международными организациями в области ги- 
гиены окружающей среды, несмотря на трудности, вызываемые социально -экономическими и полити- 
ческими причинами в этой связи. B связи c тем, что факторы окружающей среды влияют на здо- 
ровье, также на качество и продолжительность жизни, ВОЗ должна продолжать осуществлять програм- 
му в области гигиены окружающей среды, которая уже обсуждалась Комитетом A, c упором на ее эпи- 
демиологические аспекты, в чем Организация должна сыграть ведущую роль. Он призывает интегри- 
ровать проекты в рамках программы гигиены окружающей среды, чтобы поддержать общее единство 
программы и тем самым избежать разрастания и дробления мероприятий и учреждений, что наблюдает- 
ся как на международном, так и национальном уровне, приводя к дублированию усилий и их неэффек- 
тивности. Он соглашается c положениями проекта резолюции, который он готов поддержать в его 
пересмотренной форме. 

д-р SOВOTKOVA (Чехословакия) говорит, что ее делегация уже говорила o программе в области 
гигиены окружающей среды на заседаниях Комитета A и отмечала важность координации в рамках 
системы Организации Объединениктх Наций, a также использования рекомендаций международных меди- 
цинских ассоциаций и неправительственных организаций. Она полностью поддерживает пересмотрен- 
ный. проект резолюции. 

д-р WRIGHT (Нигер) говорит, что важность проекта резолюции является очевидной, учитывая 
агрессивность человека в отношении окружающей среды, что впоследствии отражается на нем самом. 
Выступахщий обеспокоен тем, что, как говорится в последнем предложении раздела 3 доклада Гене- 
рального директора, ассигнования в бюджете ВОЗ не достаточны для полного покрытия этих расхо- 
дов без нанесения ущерба деятельности, финансируемой из регулярного бюджета Организации. Не 

может ли Генерaльный директор указать, каким образом он планирует изыскать необходимые фонды 
и осуществить проект резолюции, который, по-видимому, в ближайшее время будет принят Комите- 
том? 
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Д -р LAR' (Перу) поддерживает проект резолюции. Перу, имея серьезные проблемы речного и 

атмосферного загрязнения,в течение длительного времени проявляет заинтересованность в улучше- 
нии состояния окружающей среды. Недавно созданный ПАОЗ центр инженерно- санитарного дела 
и связанныx c окружающей средой наук, построенпый c помощью его правительства, находится в Ли- 
ме. B сотрудничестве c шестью странами, расположенными в районе Анд, Перу было осуществлено 
исследование загрязнения атмосферного воздyха, воды и почвы, позволившее получить общую кар- 

тину создавшегося положения. 

Д -р O.A. HASSAN (Сомали) предлагает, чтобы сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения ука- 

зала либо в данном проекте резолюции, либо какими -либо другими средствами, что до того, как 
предпринимать программы в области окружающей среды на национальном уровне, международные орга- 
низации, особенно организации системы Организации Объединенных Наций, должны обеспечить такое 
положение, при котором компоненту здравоохранения будет придаваться большее значение, чем это 
имеет место в настоящее время. 

д -р ПАВЛОВ (Помощник генерального директора) благодарит делегатов за их конструктивные 
поправки и предложения. Он согласен c делегатом Советского Союза н вопросе o необходимости 
более внимательного анализа координaции деятельности ВОЗ в области окружающей среды c деятель- 
ностью организаций. Он также согласен c тем, что надо уделить больше внимания медико- биолоче- 

ским аспектам программы. Доклад генерального директора, однако, посвящен в основном пред- 
мету координации, и было невозможно осветить все аспекты программы в этом документе. Медико- 

биологичесхие аспекты будут освещены в докладе, который должен быть представлен следующей сес- 

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

д-р DIETRICH (директор отдела гигиены окружающей среды) говорит, что несколько делегатов 

подчеркнули необходимость усилить медико- санитарный компонент программ в области окружающей среды. 

Это, конечно, является целью ВОЗ в ее усилиях по координации деятельности c другими учреждени- 
ями,и конкретные предложения, сделанные делегатами Сенегала, Сомали и Германской Демократиче- 

ской Республики, будут служить руководством Секретариату, целью Секретариата является привне- 
сти медико -сaнитарные аспекты в программы в области окружающей среды, a также приблизить к це- 

лям ВОЗ программы в области окружающей среды, осyществляемые другими организациями. 

Вклад, который ВОЗ может внести в этy координацию, будет разниться в зависимости от раз - 

икгх задач различных оргaнизaций, c которыми она сотрудничает. Например, когда Организации 

сотрудничает c МАГАТЭ,МОТ или ЮНИДО, целью является установление критериев или стандартов, ко- 

торые необходимы в связи c проектами по развитию. Когда она сотрудничает со Всемирным банком, 

она пытается направить ассигнования на первоочередные медико- санитарные зaдачи, как например, 

проблемы водоснабжения в сельской местности и санитария. 

Несколько делегатов подчеркнули необходимость в координации на национальном уровне; он 

yказывает, что в докладе генерального директора Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения (документ А27/14) отмечается эта необходимость. Секретариат проявляет готов- 

ность к сотрудничеству c любым yчpеждением на национальном уровне, которое могло 6ы способст- 
вовать выполнению национальных целей здравоохранения. 

Водоснабжение и санитария в сельской местности рассматриваются как задачи первоочередной 

важности при координации c Всемирным банком, ФАО и ЮНИСЕФ. генеральный директор в своем док- 

ладе (документ А28/27) упоминает новые усилия, которые предпринимаются в сотрудничестве со 

Всемирным банком, 'Р001, ЮНЕП, ЮHИCEФ, ОЭСР и Наyчно- исследовательским центром международного 
развития для того, чтобы образовать сеть институтов, которые могли 6ы помочь в обеспечении ин- 

формацией местных администраций, ответственных за улyчшение водоснабжения сельской местности 

и сaнитарию. 

Делегат Нидерландов сослался на Междyнародный регистр потенциально токсическиx химикатов 
(ЮНЕП); он информирует членов Комитета o том, что ВОЗ ведет переговоры c ЮНЕП по этомy вопро- 

су. 

Делегат Индонезии говорила o том, как подготовка на национальном уровне к предстоящей Кон- 

ференции Организации Объединенных Наций по населенным пунктам содействовала координации в ее 

стране. Он напоминает, что тематические дискуссии на Двадцать девятой сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения будут посвящены санитарно- гигиеническим аспектам населенных пунктов; 

документы, которые должны быть использованы при подготовке к тематическим дискуссиям, будут 
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направлены государствам -членам в будущем месяце. Можно надеяться, что все моменты, связанные 
c подготовкой к тематическим дискуссиям, будут способствовать на нaционaльном уровне координа- 
ции деятельности организaций, занимaющихся проблемами здравоохранения, и других ответственных 
оргaнизaций. 

Несколько делегатов yпоминaли 
касающиеся Дyнaя и Бaлтийского мор 
Америке, которые являются примером 
участвует несколько национальных и 

проекты по борьбе c загрязнением, как, например, проекты, 
я. Существует несколько аналогичных программ в Латинской 
в том, что касается координации, так как в их осуществлении 
менцлународиых организaций. Важно, чтобы вся анaлогичнaя 

деятельность включала медико- санитарные аспекты. 
Он заверяет делегатов, что будут предприняты конкретные усилия для того, чтобы избежать дуб- 

лиpования c программами ЮНЕП. B докладе, представленном Комитету, указьизается на меропри- 
ятия, уже проводимые в этой области. На Третьей сессии Совета yправляющиx ЮНЕП было решено, 
что ВОЗ и ЮНЕП должны организовать дискуссии, направленные на разработку программ на последу- 
ющие 2 -3 года сразу. Можно надеяться, что это послужит стимулом для ЮНЕП в плане предостав- 
ления первоочередности медико- санитариктм аспектам в программе по окружающей среде системы ООН. 

д-р ЅАСКЅ (Заведyющий отделом координации с другими организациями), отвечая на вопрос де- 
легата Нигера относительно последнего предложения раздела 3 доклада генерального директора, го- 
ворит, что в настоящий момент генеральный директор прилагает усилия наилучшим образом абсорби- 
ровать связанные c проектами ЮНЕП общие расходы, превышающие запланированные; в то же время 
он поддерживает контакт c ЮНЕП по вопросам финансирования деятельности, которaя является резуль- 
татом сотрудничества ВОЗ c Программой. 

Что касается необходимости избегать дублирования программ c анaлогичными программами других 
организаций, то на каждой стадии ВОЗ консультируется c ЮНЕП и в обеих организациях есть спе- 

циальные сотрудники, назначенные заниматься проблемами координации. Что касается расширения 
деятельности, то ВОЗ постоянно консультиpуется c другими организациями и прилагает усилия для 
обеспечения рационального использования имеющихся средств. 

B связи c пересмотренным проектом резолюции, он разъясняет, что резолюция 3326 (XXIX) Ге- 
нерaльной Ассамблеи Оргaнизaции Объединенных Наций, которая упоминается в третьем пункте пре- 
амбулы, представляет собой длиннyю резолюцию, посвященнyю вопросу общего подхода к программе 
ЮНЕП; в ней говорится o значении координации и сотрудничества между ЮНЕП и специализирован - 
ными yчреждениями c целью обеспечения эффективного осуществления этой программы. 

д-р UHRICH (Соединенные штаты Америки) говорит, что делегат Бельгии, представляя на 
предыдущем заседании проект резолюции, говорил o важности программы ВОЗ,касающейся окружающей 
человека среды и здоровья человека. B его замечаниях и зaмечаниях соавторов этой резолюции 
ясно очерчены первоочередные задачи деятельности ВОЗ. делегация Соединенныx штатов поддержaла 
первоначальный проект резолюции и также поддержaла постановляющую часть пересмотренного текста. 
Однако y нее есть некоторые оговорки относительно связи между новым пунктом преамбулы, в кото- 

ром yпоминается резолюция 3264 (XXIX) генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, и 

той деятельностью, которую предлагается предпринять Организации. 

г-н СНц Hsing -kuo (Китай) привлекает внимание к третьему пункту преамбулы пересмотрен- 

ного проекта резолюции, в котором есть ссылка на резолюцию 3264 (XXIX) генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций o запрещении действий, влияющих на окружаюпiую среду и климат, в 

военных и других целях,не совместимых c поддержанием международной безопасности. Эта резолюция 

была представлена делегатом Советского Союза на Двaдцать девятой сессии генеральной Ассамблеи в 

кaчестве пропагандистского жеста, а чем стояла скрытая цель. Делегат СССР на настоящей сессии 

Всемирной ассамблеи здравооxpанения сказал, что его желание yпомянyть резолюцию генеральной 

Ассамблеи в представленном Комитету проекте резолюции объясняется заинтересованностью в между- 

народной безопасности и мире во всем мире. Однако какие государства имеют наибольший запас 

ядерного оружия и угрожают миру во всем мире? Конечно, этими государствами являются две сверх - 

державы. Если СССР на самом деле заинтересован в безопасности человечества, его правитель- 

ство должно предпринять конкретные шаги в этом направлении, например в отношении своего воен- 

ного присутствия в Индийском океане. Китайская делегация не может согласиться c поправкой, 

представленной делегатом СССР. 
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Проф. ЛИСИЦБш (Союз Советских Социалистических Республик), отвечая делегату Kитая, гово- 

рит, что его делегация считает необходимым для Всемирной ассамблеи здравоохранения принять во 

внимaние все вaжные решения генеральной Ассамблеи Организации Объединенныx Наций по зaщите окру- 

жающей среды. Обсумцдаемая резолюция Генеральной Ассамблеи, которaя была принята подавляющим 

большинством голосов, отражает общее желание, чтобы как можно больше эффективных мер было пред- 
принято в этом направлении. 

Г -н СНц Hsing -kuo (Китай) говорит, что китайский представитель на Двадцать девятой сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций изложил позицию китайского представитель- 

ства в отношении резолюции 3264 (XXIX) Генеральной Ассамблеи. 0н еще раз подтверждает эту по- 

зицию; его делегация возражает против поправки, внесенной делегатом СССР, и не примет участия 

в голосовании по проекту резолюции. 

проф. SULIANTI SAROSO (Индонезия) говорит, что она хотела 6ы до того, как начнется го- 
лосование, получить дальнейшую информацию по резолюциям Генеральной Ассамблеи Организации Объе- 

диненных Наций, упоминаемым в пересмотpенном проекте резолюции, находящемся на рассмотрении Ко- 
митета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Комитет отложил решение по проекту резолюции до тех пор,по- 

ка Секретариат не предоставит такой информации. 

Решение принимается. 

Д-р KUPFERSCHMIDT (Германская Демократическая Республика) интересуется, будет ли информа- 
ция, которую представят Комитету, указывать результаты голосования по резолюции 3264 (XXIX) 

генеральной Ассамблеи, Фактически результаты голосования были следующие: 126 - за, ни одного 
против, при пяти воздержавшихся. 

2. ПСИХО- С0ННАЛЬНБIЕ ФАКТОРЫ И ЗДОРОВЬЕ: пункт 2.4 повестки дня (резолюции ИНА27.53 и 
ЕВ55 .R2О) 

Д-р ТАУLОА (представитель Исполнительного комитета), представляя этот пункт повестки дня, 

говорит, что в соответствии c предложением семирной ассамблеи здравоохранения, содержащимся в 

резолюции ИНА27.53, Исполнительньпг комитет на своей Пятьдесят пятой сессии рассмотрел представ- 
ленный Генеральным директором доклад по психо- социальным факторам и здоровью. После рассмотре- 
ния этого доклада Исполнительный комитет постановил предложить генеральному директору предста- 

вить новый доклад Пятьдесят седьмой сессии Исполкома и просить Двадцать восьмую сессию Всдыир- 
ной ассамблеи здравоохранения согласиться c тем, что Генеральный директор представит полный до- 
клад по этому вопросу Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здpавооxpанения. 

Д-р ETER (Федеративная Республика Германии) говорит, что дискуссии, состоявшиеся на пре- 
дыдyщей неделе, показали, что произошли изменения в первоочередности различных аспектов здраво- 
охранения. промышленные и технически развитые стpaны больше внимания уделяют влиянию факторов 
окружающей среды на здоровье человека. Также важным является исследование психо-социальных 
факторов. Должен быть проведен эпидемиологический анализ психо-социальных факторов и психиа- 
трической помощи, для чего необходимо дальше развивать международную стандартизацию диагноза и 
терминологии. такие эпидемиологические исследования должны быть нацелены на изучение эффек- 
тивности различныx методов психиатрической помощи. 

Что касается маргинальных социальных групп, то необходимо предпринять исследование связей 
между факторами окружающей среды, такими как населенные пункты, c одной стороны, и условиями, 

такими, как преступность, тенденции к самоубийству, алкоголизм и лекарственнaя зависимость, c 

другой. Таким образом, напpимер, необходимо будет исследовать жилищные проблемы в городах в 

отношении к психологическим нарyшениям. Эти отношения будут в значительной степени разниться 
в зависимости от изyчаемого населения, и они являются чрезвычайно сложными. Возможно,потребу- 
ется применять различные подходы и провести исследовaния цод углом зрения наyчных культурных 
особенностей, например, одиноко живующие люди составляют высокий процент от общего числа пси- 

хически больных. 
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ВОЗ должна сыграть координирующую роль в этой области, и разработанные Организацией кри- 
терии представят собой ценность для всех стран. Потpебyются многопрофильные усилия, но окон- 
чательнaя ответственность должна ложиться на врача. 

Д-р KUPFERSCHMIDT (Германская Демократическая Республика) говорит, что деятельность ВОЗ 
в области исследований влияния психо -социальных факторов на здоровье человека отражает попытку 
понять факторы, обусловливающие здоровье и болезнь, и разработать профилактические меры. До 
того как доклад Генерального директора был составлен, термин "психо- социaльные факторы" требо- 
вал лучшего определения. Его не следyет использовать в таком широком смысле, в каком он может 
стать идентичным социологии или психологии. B области психо -социaльныx факторов деятельность 
общественного здравоохранения должна посвящаться наиболее важным проблемам здравоохранения, ка- 

ковыми являются неврозы, алкоголизм, лекарственная зависимость, социальные отклонения и возраст- 

ное нарушение поведения y детей. Исследовaние психо -социальныx факторов как причин таких бо- 
лезней требует проведения комплексного анализа. Для таких исследований могут потребоваться 
значительные ресурсы; и следует также исследовать любопытные соотношения, как)например, связь 

между проявлением психо -социaльныx нарушений и степенью ypбанизации. 
Необходимо также исследовать влияние психо -социaльныx факторов на психические болезни. B 

этой области уже наблЕудается активизация деятельности в международном масштабе. Таким образом, 
для ВОЗ наиболее важным моментом является координация международной деятельности в этой области 
c соответствующими неправительственными организациями. 

д-р TOURE (Сенегал) напоминает уже сказанное на пленарном заседании министром обществен- 
ного здравоохранения и социального обеспечения его страны o том, каким образом проблемы психи- 
ческого здоровья разрешались в Сенегале путем создания региональных психиатрических центров. 
признано, что такого рода пaциенты должны получать помощь в условиях пpивычного им окружения. 
правительство также осyществляет административную реформу, нацеленную на создание более актив- 
ных сельских общин c большей ответственностью за собственное администрирование, что также по- 
служит вкладом в профилактику психического здоровья. Напоминал определение ВОЗ здоровья как 
состояния полного физического, психического и социального благополучия, он говорит, что в со- 

временном мире c его опасностью обезлички и неуверенности человек живет в страхе, его здо- 

ровью часто грозит опасность; образование, медицинское обслуживание и политика в отношении 
окружающей среды не создадут ему в достаточной степени чувства безопасности, до тех пор пока 
вся социальная система не будет пересмотрена, чтобы обеспечить более здоровую окружающую среду, 

большую справедливость и братство, a также больше свободы и равенства в обществе. 

Проф. SULIANTI SAROSO (Индонезия) считает, что этот пункт повестки дня не должен обсуж- 
даться до тех пор, пока не будет представлен полный доклад Двадцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здpавооxpaнения, как это рекомендовано Исполнительным комитетом на Пятьдесят пятой 
сессии. Настоящая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна только принять соответ- 
ствующую резолюцию. 

-р SARTORIUS (Отдел псиxического здоровья) благодарит делегатов за их замечания и гово- 

рит, что был достигнут некоторый успех в подготовке более полного доклада. Он ожидает, что 

этот более подробный доклад будет представлен последующим сессиям Исполнительного комитета и 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Проф. PACCAGNELLA (Итaлия) подчеркивает, что связь между окружающей средой и здоровьем 

человека является связью не только между физической средой и телесным здоровьем, но также под- 
разумевает социальное окружение и здоровье в его широком смысле, что включает физические, пси- 

хические и социальные аспекты. поэтому очень ват*о, чтобы исследования концентpиpовaлись на 

аспектах предмета более широкого, нежели чистая психиатрия. Также вaжно подчеркнуть правомоч- 

ность служб общественного здравоохранения в этом вопросе в свете местной взаимозависимости меж- 

ду службами здравоохранения и общественными службами. 
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(Отдел психического здоровья) отмечает, что в прошлом были приняты не очень 
и одной из целей новой программы должны стать уточнение таких вопросов и вы- 
. Безусловно, подход будет шире, чем тот который использует клиническая 
под�сод будет включать в себя социальные аспекты. 

По предложению Предоедaтелл д-р VALLADARES (Венесуэла), докладчик, зачитывает следукций 
проект резолюции: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая o резолюции ИНА27.53 по вопросу o психо -социальных факторов и здоровье, 

принимая во внимание содержащиеся в резолюции EB55.R20 рекомендации Исполнительного 
комитета o необходимости в связи c важностью и сложностью данной проблемы ее дальнейшей 
разработки c целью создания детальной программы деятельности по изучению психо -социальных 
факторов, оказывающих воздействие на здоровье, и в частности на психическое здоровье, a 

также на деятельность служб здравоохранения, 
ПРЕД11АГАЕТ генеральному директору представить новый доклад Пятьдесят седьмой сессии 

Исполнительного комитета и исчерпывающий доклад по данному вопросу Дваддгать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Решение: проект резолюции принимается. 

3. БЕЗОПАCHОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСТИцкг')В: КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕСТИЦИД)В B СООТВЕТСТВИИ C ПРЕДСТАВ - 
ЛЯЕМОЙ ИМИ ОПАСНОСТЬЮ: пункт 2.10 повестки дня (резолюция EB55.R19; документ А28/14) 

Представляя по просьбе Председателя этот пункт повестки дня, д-р TAYLOR (представитель 
Исполнительного комитета) напоминает, что рассмотрение этого вопроса на сессии Исполкома имело 
место в связи c просьбами ряда государств- членов оказать помощь в классификации пестицидов. 
Комитет экспертов по безопасному использованию пестицидов, заседания которого состоялись в 

1972 г., заложил основу для такой классификации, a когда Исполнительный комитет рассматривал 
отчет этого комитета экспертов на своей Пятьдесят второй сессии в июне 1973 г. , то он обра- 
тился c просьбой к генеральному директору, в резолюции ЕВ52 .R11, создать классификацию и рас- 
пространить проект предложения национальным и международным агентствам. Проект был распрост- 
ранен в 1974 г.) и были получены замечания от 21 страны и двух международныx учреждений. 

Исполком во время рассмотрения этих замечаний на своей Пятьдесят пятой сессии нашел их 

как полезными, так и благожелательными в отношении классификации. Он счел проект предложения 
полезной основой ддя классификации пестицидов в соответствии c представляемой ими опасностью, 
что могло быть немедленно использовано национальными органами здравоохранения, но Исполком счи- 
тает, что существует _широкое поле для дальнейшего развития консультаций c госуд�рствами- члена- 
ми, международными организапиями и региональными органами. 

Исполком принял резолюцию EB55.R19, в которой он рекомендовал Двадцать восьмой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения принять эту классификацию. 

Д-р HAMON (Заведующий отделом биологии переносчиков и борьбы c ними), предcтавляя доклад 
по этому пункту повести дня (документ А28/14), к которому прилагается предложенная классифика- 
ция, говорит, что критерии, выбранные ддя классификации, были приемлемы в отношении большинст- 
ва пестицидов и что тип классификации базируется на степени опасности, которую они представ- 
ляют для тех',кто их использует)и: для лиц, подверженных воздействию пестицидов. Отправным мо- 
ментом является пероральная или кожная токсичность, данные o чем можно получить почти для всех 
пестицидов до того, как они поступают на рынок. Свойственная препарату токсичность затем изме- 
няется в процессе составления препарата, соответствующее внимание при этом уделяется большей 

опасности несчастныx случаев, связанной c применением препарата в жидком виде. Необходимо бы- 
ло предусмотреть специальные положения ААА соединений, которые чaще используются в форме аэро- 

золей или для дезинфекции. 

Используемые критерии помогут странам, которые не имеют соответствующих правил по исполь- 

зованию пестицидов, создать их, a Классификация является достаточно гибкой, чтобы делать по- 
правки в особых слyчаях, когда состав формул пестицидов может вызвать опасность типа кожной 
и /или пероральной токсичности. Классификация будет применяться в свете опыта, полученного в 
государствах -членах. 
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Было сочтено невозможным рассматривать классификацию c точки зрения влияния пестицидов на 
окружающую среду, причиной чего является то, что в настоящее время располагают соответствующими 
данными только в отношении нескольких препаратов и там, где они есть интерпретация настолько 
разнится от одgой страны к другой или от одного эксперта к другому, что имеющиеся дaнные труде. 
но использовать. Поэтому было решено, чтобы рекомендации исходили из основной известной опас- 
ности острой, a в специальных случаях средней продолжительности интоксикации лиц, использукщих 
пестициды или подверженныx их воздействию. 

д-р HELLBERG (Финляндия) говорит, что c точки зрения администрации здpавоохранения в го- 
сударствах- членах опасности, которыми чреваты пестицидЬг, должны рассматриваться не только 

теоретически, как это иэлагается в документе, находящейся на рассмотрении Комитета, например, 

использование значений LDBO ддя крыс является сомнительным и составленная в результате этого 

таблица может привести к ошибкам в ее применении; данные o вреддщых влияниях и допустимости в 

продуктах питания являются необходимыми для их ежедневного использования. Он напоминает, что 

на недавней совместной встрече ФАО /В03 по остаточным пестииндам в пищевыx продyктах был пре,г. 

ставлен доклад, посвященный этому вопросу. ВОЗ может сыграть важную роль в сборе и распрост- 

ранении фактической информации по потреблению продуктов питания и остаточным пестицидам для 
того, чтобы определить практический и реальный уровень допустимости ддя различныx пестицидов. 

Такие исследования являхтгся более полезными, нежели теоретическая работа,и совершенно не- 

обходимы для того, чтобы предотвратить ущерб, наносимый здоровью человека. Он интересуется 

намерениями Секретариата в связи c этим вопросом. 

Д-р Josh (Непал) говорит, что пестицид под названием ФолиДол часто используется в сельс- 

кохозяйственных целях в Непале ддн сохранности джyта в хранилищах. Имели место смертные слу- 

чаи в результате использования пестицидов на протяжении нескольких часов среди неквалифицирован - 

ныx рабочих, набранных безответственно среди молодежи, ожидающей призыва на военную службу, и 

которые не получали никаких специальных инструкций об опасности для здоровья человека и самоза- 

щите. Он полагает, что трудрнаниматели должны быть ответственными и должны быть обязаны опла- 

чивать лечение рабочих, распыляющих пестицидц и заболевающих в результате воздействия Фолидола. 

Очень важно, чтобы информация o токсичности и инструкции по безопасному использованию были бы 

не только на английском, который мало кто знает в Непале, но и на местном языке. 

Д-р MATUNDU NZITA (Заир) полностью поддерживает резолюцию Исполкома ЕВ55.К19 по безопас- 

ному использованию пестицидов и подчеркивает, что необходимо привлечь внимание производителей 

пестицидов к необходимости учитывать стандарты токсичности и правила по перевозке, хранению, 

упаковке и инструкциям по использованию. Следует также четко указать, что не следует использо- 

вать развиваюгдиеся страны за исключением тех, c которыми заключаются двусторонние соглашения, 

в качестве экспериментальных районов для использования пестицидов. 

Д -р ЯРОЦКиЙ (Союз Советских Социалистических Республик), ссылаясь на заявление д -ра 

Натоп o том, что Классификации базируется на той опасности, которую представляют собой пести- 

циды для тех, кто их использует или подвержен их влиянию говорит, что в свете увеличивающе- 

гося использования пестицидов в сельском хозяйстве, очень важно принять во внимание их влияние 

на окружающyю среду и на население в целом. Так как определение значения LD50 каждого пести- 

цида является неточным, то он надеется, что ВОЗ выработает улучшенную Классификацию, которая 

будет основываться на большем количестве критериев, включая летучесть состава, его устойчивость 

в окружающей среде и его совокупные эффекты. 

Также важно включить в Классификацию принцип ограничивающего критерия; другими словами, 

если пестицид имеет даже одно свойство, например канцерогенность или мутагенность, которое де- 

лает его опасным, его следует соответственно классифицировать. 
B предложенной Классификации мало внимания обращается на устойчивость пестицидов в окружаю_ 

щей среде, хотя этот фактор является очень важным для оценки опасности, которую они представ- 

ляют для населения в целом. Ссылаясь на приложение к докладу, он говорит, что пестициды, пе- 

речисленные в нем, были правильно классифициΡрованы c точки зрения профессиональной вредности, 

но не c точки зрения опасности для населения. Факт игнорирования определенных характеристик, 
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такихкак устойчивость и токсичность активного элемента, нашел свое выражение в том, что неко- 
торые пестициды, которые, по его мнению, являются чрезвычайно опасными, классифицирухТся как 

средне- или слабоопасные. 
В заключение он говорит, что Классификапия является ценной и уже может быть использована, 

но должна быть усовершенствована, чтобы отразить более четко опасности для населения в целом, 

a не только для тех, кто подвергается воздействию пестицидов во время трудового процесса. 

Заседaние закрывается в 17 ч. 30 м. 


