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1. РЕЗКМЕ 

Связь здоровья с состоянием окружающей среды хорошо известна, и последствия плохого сос-

тояния окружакщей среды не нуждаются в наглядной иллюстрации. Можно было бы поэтому предпо-

ложить ,что делается все для охраны и улучшения здоровья человека посредством соответствующих 

мер борьбы за качество окружающей среды. Дело, однако, обстоит иначе, что обусловлено рядом 

причин: финансовых, ведомственных, технических, иногда политических и часто связанных с моти-

вацией . Еще далек и долог путь к тому времени, когда состояние окружающей среды будет гаран-

тировать всем людям во всех странах здоровье, благополучие и хорошие условия жизни. Основным 

ограничивающим фактором является нехватка национальных средств, предназначенных для решения 

проблем гигиены окружающей среда. 

Сколь бы разочаровывающим это ни казалось, надежда все же есть, если сравнить сегодняшние 

условия с теми, которые были десять или двадцать лет тому назад. Налицо не только более чет-

кое осознание этой проблемы и необходимости ее разрешения, но имеются и реальные достижения, 

хотя и неравномерно распределлющиеся между отдельными районами мира и подчас между более и ме-

нее привилегированными группаш! населения в пределах одной страны. Очень мало таких стран, 

которым не удалось добиться прогресса. Тем не менее нет ни одной страны, перед которой во-

обще не стояли бы проблемы гигиены окружающей среды; в развивающихся странах эти проблемы в 

основном, хотя и не исключительно, связаны с неадекватностью основных мероприятий по оздоров-

лению окружающей среды, в то время как в более развитых странах эти проблемы в основном пред-

ставляют собой факторы риска, связанные с индустриализацией и урбанизацией. 

Касаясь основных санитарно-гигиенических мер, в особенности обеспечения систем водоснаб-

жения и средств удаления отбросов в городских и сельских районах, настоящий доклад показы-

вает, что мероприятия, проведенные Организацией, дали государствам—членам ощущение направления, 

понимания необходимости планирования и программирования для принятия эффективных мер и д,ля под-

готовки основных национальных кадров к решению этих проблем и к умению настоять на их экстрен-

ности перед лицами, определяющими общий курс. В настоящее время миллионы людей в развивающих-

ся странах пользуются такими системами водоснабжения и средствами удаления отбросов, которыми 

они не располагали еще десять лет тому назад.
в

 эти системы были вложены значительные суммы 

как из средств государств-членов, так и из внешних источников. В ряде стран была улучшена ве-

домственная основа. Сейчас необходимо сохранить поступательное движение и ускорить его в тече-

ние Второго десятилетия развития Организации Объединенных Наций, предусматривая более равномер-

ное распределение служб и признавая необходимость обеспечивать в первую очередь население бед— 

ыых сельских районов и городских окраин, которое еще не имело возможности воспользоваться преиму-

ществами прогресса в той же мере,в какой ими уже пользуется более зажиточное городское население. 

Все еще требуются большие капиталовложения и пополнение кадровых ресурсов. 

С другой стороны, более новым проблемам гигиены окружающей среды только сейчас начинают 

уделять соответствующее внимание. Хотя проблема эта и не нова и ценный опыт уже был накоплен 

в прошлом, перед рядом стран еще стоит задача полностью осознать необходимость борьбы с загряз-

нением окружающей среды и связанными с ним опасностями. На повестке дня остаются вопросы 

острых отравлений в промышленности и специфических и неспецифических воздействий химических 

и физических факторов на профессиональные группы и все население в целом. Как указывается в 

настоящем докладе, продолжает быстро нарастать число разнообразных химических и физических 

вредных факторов, воздействующих на человека. Предпосылкой к действиям послужило возникшее 

в результате Конференции Организации Объединенных Наций по окружакщей человека среде, Стокгольм, 

1972 г., и других мероприятий международного значения понимание опасности сложившегося положе-

ния. ВОЗ пыталась направить эти действия на осуществление целей и политики в области здраво-

охранения . Все более доступной становится научная информация по воздействиям условий окружа-

ющей среды, являющаяся частью программы Организации, и в большом числе государств-членов успеш-

но развивалось планирование национальных программ борьбы с этим воздействием и укрепление ве-

домственной структуры. Проблема, тем не менее, далека от разрешения. Необходимо привести в 

соответствие экономические положения с целями здравоохранения； многонациональные и международ-

ные интересы 一 с национажьными потребностями. Трудно оценить тенденции на будущее из-за 

мёняющегося характера мировой (и региональной) эконошгческой обстановки, изменений в 
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энергетической ситуации, появления новых материалов и новых процессов производства в промъш— 

ленности и сельском хозяйстве. Можно, однако, ожидать более быстрого прогресса при наличии 

большего объема информации о влиянии условий окружающей среды и о фактическом воздействии не-

благоприятных факторов и при более развитой мотивации защиты здоровья че ловека от неб.яагоприят-

ных условий. Влияние их на дальнейшее осуществление программы требует тщательного изучения, 

предполагающего предотвращение таких условий, которые оказались бы неблагоприятными для самого 

осуществления программы. Программа Организации рассматривается как конструктивный вклад и та-

кого рода оценку. 

Достижение даже скромных целей в об ласти гигиены окружающей среда требует направленных 

усилий множества ладей. ВОЗ, конечно, не может в одиночку справляться с решением этой зада-

чи. Она может оказать помощь, но требуется деятельное участие прежде всего от правительств 

ее государств-членов и от самих людей. Достигнутые успехи явились результатом усилий многих 

сторон. Как показывает доклад, дальнейшее развитие умения полагаться на свои силы, осуществ-

ление мотивированных мероприятий на уровне сельских общин и активные действия правительств, 

направленные на перераспределение богатства, являются предпосылками к обеспечению основными 

санитарно-гигиеническими службами тех, кто в них больше всего нуждается, а именно сельского и 

городского населения отдаленных районов. 

Улучшение гигиены окружающей среды должно рассматриваться как часть обш̂х усилий, направ-

ленных на дальнейшее развитие и потому связанных с другими видами деятельности в области 

здравоохранения, с программами социального и экономического развития и с другими программами 

в о б л а с т и окружающей среды, в особенности с программами улушпения жи.лшц и населенных п у н к т о в , 
борьбой с загрязнением окружающей среды и санитарным надзором за соблюдением правил использо-

вания химических веществ. Поэтому одной из характеристик программы Организации в области 

охраны окружающей среды является координация； ее цель состоит в ориентации других программ 

или приведении их в соответствие с общим курсом в области здравоохранения и целями государств-

членов ,что должно в то же время способствовать осуществлению собственной программы Организа-

ции благодаря дополнительным источникам средств, которые становятся доступными для националь-

ных программ. Меры по координации будут предприняты в пределах самой Организации, и координа-

ция будет осуществляться с другими международными организациями, в частности ЮНЕП, ПРООН, 

ЮНИСЕФ,и различными специализированными учреждениями системы Организации Объединенных Наций, в 

частности ФАО, МОТ и ЮНЕСКО, Мировым банком, региональными банками развития и двусторонними 

финансирующими организациями, и в последнее время - со специаяьньши группаш!, образованными 

семью международными организациями для скорейшего улучшения водоснабжения и санитарного состоя-

ния сельских районов. Однако эта координация зависит и от координации усилий самих стран, в 

которых ответственность за санитарные мероприятия по охране окружающей среды часто распылена 

между множеством ведомств и в которых органы здравоохранения часто не имеют достаточного авто-

ритета и средств для осуществления руководства и разработки национальных программ. 

В настоящее время программа ВОЗ по охране окружающей среды и здоровья человека имеет сле-

дующие цели: улучшение основных санитарно-гигиенических мероприятий во всех странах; иденти-

фикацию и оценку существующих и новых вредных факторов в окружающей среде, воздействунщих на 

здоровье населения в целом и на здоровье отдельных его групп; контроль за состоянием здоровья 

населения и окружающей среда и национальное планирование и осуществление программ борьбы; пла-

нирование всесторонних программ в области окружающей среда и разработку и координацию научно-

исследовательских работ. Она обеспечивает соответствующими службами государствa-члены, разра-

батывает научную информацию и соответствующую технологию и распространяет информацию, представ-

.ляюшую интерес в глобальных или узких масштабах. В осуществлении этой программы основная роль 

принадлежит техническому сотрудничеству с государетвами-членами. В то время как порядок 

очередности задач в отдельных странах и регионах различен, осуществление основных санитарно-

гигиенических мероприятий остается наиболее важным мементом, конечной целью которого является 

охват как можно большей части населения• 

Программа ВОЗ в области окружающей среды быстро расширяется. В будущем многое будет за-

висеть от порядка очередности, который будет установлен в национальных планах развития в отно-

шении мер по охране окружающей среда, ориентированных на нужды здравоохранения, на который со-

ответствующим образом будет реагировать Организация. Программа и дальше будет оставаться из-

бирательной и концентрироваться па тех областях, в которых ВОЗ может сделать значительный вклад 
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 руководство. Она будет также ориентироваться на программы, представляющие регио-

на яъный и глобальный интерес для здравоохранения, на проблеша, которым не уделялось внимания, 

несмотря на их первостепенное значение для здравоохранения и решение которых Организация мо-

жет стимулировать, а также на тех областях, в которых ВОЗ может способствовать согласованно-

сти соответствующих действий в региональном или глобальном масштабе. 

Лдльнейшая программа будет руководствоваться предложениями Шестой общей программы работы 

и уделит больше внимания разработке широкой политики в области гигиены окружающей среда и вве-

дения ее в контекст экономического и порайонного планирования； а также национальному планиро-

ванию основных санитарно-гигиенических мероприятий как части национального планирования обще-

го развития； постоянному и систематическому эпидемиологическому надзору за качеством питье-

вой воды; изысканию решения проблемы постоянной нехватки источников водоснабжения и неудов-

летворительного санитарного состояния сельских и городских отдаленных районов； гигиеническим 

аспектам в строительстве жилищ; более широкому подходу к проблеме постоянного воздействия пе-

ременных показателей окружающей среда и применения научных данных о результатах мер в области 

здравоохранения как основы регулирующей деятельности в государствах—членах; защите и улучше̂-

нию здоровья рабочих как в сельском хозяйстве, так и в промышленности и профилактике заболева-

ний, возникающих в связи с условиями труда、и вредному воздействию пищевых добавок и загрязни-

телей ,а также их оценке и контролю. 

Большой о п ы т, приобретенный Организацией при осуществлении ее программы в прошлом, повли-

яет на последующую программу. Например, подход к выполнению программы по отдельным проектам 

становится все менее и менее приемлемым, и ему на смену приходят национальные программы охра-

ны окружающей среды в ключевых областях； такой ход развития должен привести к установлению 

всесторонних программ по охране окружамцей среда и их интеграции с национальным планированием 

развития. Нормы обслуживания и охвата населения нуждаются в пересмотре. Больше внимания 

потребуется, чтобы добиться участия населения и его самообеспечения. Другие проблемы, кото-

рые неизбежно возникнут、связаны с миграцией специалистов (утечка мозгов), слабостью националь-

ных учебных заведений в области охраны окружающей среда, подготовкой кадров в области гигиены 

окружающей среда в соответствии с национальными потребностями и лучшим использованием подготов-

ленного персонала. Многие полезные публикации по гигиене окружающей среда должны стать до-

стоянием заинтересованных читателей, что не всегда имело место в прошлом. Были определены 

области новых научных исследований. Один из наиболее важных,вынесенных из прошлого опыта уро-

ков заключается в том, что именлциеся средства для охраны окружающей среда распределяются 

очень неравномерно； тем районам, которые нуждаются в лучших службах, при выделении средств на 

национальном или международном уровне не соблюдается первоочередность потребностей. В по— 

след̂ицей программе Организации следует исправить этот недостаток. Наконец, можно было бы 

улучшить межведомственное сотрудничество и координацию. 

В докладе перечислен ряд стратегических подходов, которые могут способствовать более эф-

фективному осуществлению будущей программы Организации в области охраны окружающей среды. Пла-

нирование и оценка программы будут непрерывным процессом. Над подготовкой данного доклада во 

всех региональных бюро и штаб—квартирах ВОЗ работали междисциплинарные и межсекторальные груп-

пы; такой подход к планированию и оценке будет соблюдаться и в будущем и улучшит осуществле-

ние программы. Организация продолжит сотрудничество с различными национальными и международ-

ными программами, ведомствами и министерствами, занимающимися улучшением окружающей человека 

среды
)
 и будет оказывать им помощь. Это приблизит программу к другим содиально-экономичес— 

ким секторам и общему планированию. Собственные источники средств ВОЗ могут быть использо-

ваны более эффективно, и в докладе содержатся определенные предложения на этот счет. 

Координация развивалась в направлениях, описанных в докладе, и преследовала вышеописанные 

цели. Научное сотрудничество должно укрепляться в особенности при оценке воздействия экзо-

генных факторов на здоровье человека； при идентификации вредных воздействий окружающей среда, 

возникающих в результате использования новой технологии； и при переносе и адаптации техноло-

гии, необходимой развивающимся странам, особенно в области основных мероприятий по оздоровле-

нию окружающей среды. 

Эта программа должна рассматриваться в контексте быстрого развития многих областей. Ей 

потребуются дополнительные источники средств и возможности. Первостепенное значение будут 

иметь периодические обзоры, адаптация и модификация. Тем не менее эти предложения можно 
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рассматривать как руководство к планированию и бюджетированию программ Организации в области 

охраны окружающей среда на предстоящие года. 

П. ВВЕДЕНИЕ 

1 • Исходные данные и цель доклада 

Двадаать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здоавоохранения в своей резолюции WHA27.49 

предложила Генеральному директору представить на рассмотрение Пятьдесят седьмой сессии Испол-

нительного комитета и Дэадаать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад, со-

держащий краткий отчет о ходе работы по осуществлению программы Организации в области окружа-

ющей среда и здоровья человека, а также предложения по дальнейшему осуществлению этой програм-

мы. Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила Генеральному ди-

ректору представить доклад о прогрессе, достигнутом в области координации программ̂ и связанных 

с этим последствиях. 

Более того, Двадаать девятой сессии Всемирной ассамблеи здоавоохранения в соответствии с 

резолюциями WHA25.35 и WHA28.73 будут представлены доклада о коммунальном водоснабжении и про-

фессиональной гигиене； согласно резолюции WHA27•59, Исполнительный комитет рассмотрит доклад 

о предотвращении дорожных происшествий. 

Первой целью настоящего доклада являются изучение достигнутых результатов, обзор методов, 

применяемых при осуществлении программы, определение их слабых и сильных сторон и исследова-

ние новых задач, стоящих перед Организацией в области охраны окружающей средами изыскание луч-

ших способов их решения. Кроме того, в настоящем докладе рассматриваются уроки, извлеченные 

из прошлого опыта, а также стратегии, которые могут быть использованы при осуществлении буду-

щей программы. 

Второй целью доклада является выработка предложений по определению дальнейших целей в об-

ласти окружающей среда, с тем, чтобы обеспечить руководство по программному бюджетированию в 

первые четыре года периода, охватываемого Шестой общей программой работы, т.е. в 1978-1981 гг., 

с учетом средств, поступающих из регулярного бюджета
}
 и непредвиденных поступлений внебюджет-

ных источников средств. В связи с этим было необходимо выдвинуть как ряд общих соображений, 

так и целый ряд частных замечаний. Предложения на будущее,несомненно,носят директивный ха-

рактер, и в дальнейшем при их использовании следует осуществлять гибкий подход. Безусловно, 

указанные предложения гораздо менее подробны в отношении технического сотрудничества с госу-

дарствами—членами при рассмотрении меж,лународной, региональной, межрегиональной деятельности 

и глобальных мероприятий. Вопросы технического сотрудничества с правительствами могут про-

гнозироваться с гораздо меньшей степенью уверенности, тем не менее предложения по дальнейше-

му развитию данной программы указывают направления, по которым может развиваться техническое 

сотрудничество. 

Джя того чтобы обеспечить самую широкую основу для рассмотрения данной программы и со-

ставления предложений ыа будущее, данный доклад был подготовлен совместно региональными бюро 

ВОЗ и штаб—квартирами, а в некоторых регионах с использованием консультаций ыа уровне стран. 

2• Настоящая программа 

За последние десять лет значительно возросла озабоченность по пово,лу взаимоотношений меж-

ду человеком и окружающей его средой, в связи с чем на национальном и международном уров-

нях была начата разработка многих новых программ. Выдающимся событием явилась резолюция, при-

нятая Генеральной Ассамблеей
1

, о проведении в 1972 г. в Стокгольме Конференции Организации Объ-

единенных Наций по проблемам окружающей человека среда. Два«лдать третья сессия Всемирной 

1

 Резолюция 2 398 (ХХШ) Генеральной Ассамблеи. 
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ассамблеи здравоохранения выразила усиливающуюся обеспокоенность тем, что некоторые факторы 

внешней среда оказывают отрицательное воздействие на состояние здоровья человека、и предложила 

разработать долгосрочную программу по гигиене внешней среды
1

, включая, насколько это окажется 

возможным, всемирную систему наблюдения и контроля в тесном сотрудничестве с национальными и 

международными организациями, установление очередности проведения программ по гигиене внешней 

среда на Второе десятилетие развития Организации Объединенных Наций, а также создание свода 

правил в области гигиены внешней среды. 

Директивы 

Программа в области окружающей среда была рассмотрена Двадаать четвертой сессией Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения в 1971 г., и была принята резолюция̂, в которой обращается осо-

бое внимание на необходимость решения ряда, задач, включая улучшение основных санитарно-гигие-

нических условий окружающей среда, предотвращение неблагоприятного воздействия внешней среды 

на здоровье человека и обеспечение соответствующей научной информацией. В Пятой общей про— 
о 

грамме работы на 1973-1977 гг. в числе основных четырех программных задач указывалась задача 

улучшения санитарно-гигиенических условий окружаьсщей среда и были даны дальнейшие указания. 

Двадаать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотрела указанные програм-

мы и акцентировала внимание на следующих вопросах: основные санитарно-гигиенические условия 

окружающей среды; оценка воздействия условий окружающей среды на здоровье и оценка соответст-

вующих исследований； контроль за состоянием внешней среды и здоровья； планирование и осуще-

ствление программ по контролю, а также потребность в необходимой технологии.̂  Региональные 

комитеты дали указания в отношении конкретных условий в регионах. 

Будущая программа предусматривает оказание помощи государствам—членам, развитие службы на-

учно-технической информации, овладение необходимой технологией и распространение информации, 

представляющей интерес в глобальном масштабе или частного характера. Объем программы и ее 

конкретные цели сводятся к следующему : 

1) улучшение основных санитарно-гигиенических условий во всех странах, особенно снабже-

ние населения достаточным количеством безопасно доставляемой питьевой воды и соблюдение 

санитарных норм при удалении отбросов； 

2) определение и опенка существующих и новых факторов, представляющих опасность для здо-

ровья в результате действия загрязнителей)и других факторов внешней среды в атмосферном 

возлухе, воде, пищевых продуктах, в окружающей среде.на производстве и дома, а также осу-

ществление контроля за состоянием здоровья и окружающей средой； 

3) составление всесторонних программ в области окружающей среда и профессиональная под-

готовка необходимых кадров； 

4) поощрение и координация научных исследований и разработка методологий и протоколов 

с акцентом на непродолжительное и длительное воздействие на здоровье как отдельных факто-

ров окружамцей среда, так и их совокупности, а также адаптация человека к условиям окру-

жающей среды. 

Эта программа не явилась новым начинанием для ЬОЗ. В статье 2 i) Устава предусмотрено 

улучшение жилищных условий, санитарных условий, условий отдаха, экономических условий или ус-

ловий труда и других гигиенических условий окружающей обстановки. Упомянутая программа яви-

лась определенным новшеством в отношении осуществления всестороннего подхода, который должен 

быть принят на вооружение, соответственно были проведены некоторые структурные изменения, объ-

единяющие вместе ряд программ, которые до сих пор занимались проблемами окружающей среда, не 

обеспечивая тесного взаимодействия друг с другом. 

1

 Резолюция WHA23.60. 

2 
Резолюция WHA24.47 

Официальные документы ВОЗ, № 193, Приложение 11. 

Резолюция WHA26.58. 
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Взаимодействие 

Как отмечено в представленном Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

докладе по координации программ и мероприятий в области окружающей среды,
1

 природа человека и 

природа окружающей среды настолько взаимосвязаны, что невозможно предусмотреть какую-либо де-

ятельность в одной области безотносительно к другой, поскольку в конечном счете под угрозой 

находится благополучие человека. В программе ВОЗ в области окружающей среды основное внима-

ние концентрируется на мерах, необходимых для уменьшения или предотвращения отрицательного 

воздействия внешней среды на здоровье человека, включая воздействие, которое имеет место в ре-

зультате изменения человеком окружающей его природы. Подобное направление в области здраво-

охранения объединяет данную программу со многими другими программами. Смысл вышесказанного 

заключается в том, чтобы программа в области окружающей среды вносила значительный вклад в де-

ло развития здравоохранения, в то время как другие программы были целенаправлены и согласова-

ны в отношении политики в об.ласти здравоохранения и задач, стоящих перед государетваш!-членами. 

Лля этого необходима координация в рамках ВОЗ и с другими международными учреждениями, однако 

прежде всего необходима координация среди государств-членов. 

Наиболее ярким примером такого взаимодействия является роль, которую играет данная прог-

рамма в системе других мероприятий в об.ласти здравоохранения. Они обязательно предусматрива-

ют проведение основных санитарно-гигиенических мероприятий в области окружающей среды, профи-

лактику и борьбу со многими бактериальными, вирусными и паразитарными болезнями; они также 

включают в себя оценку кратковременного, постоянного и затяжного воздействия опасных химичес-

ких и физических факторов окружающей среды и борьбу с ними, а также меры по уменьшению коли-

чества случаев неинфекционных заболеваний, в особенности сердечно-сосудистых болезней и забо-

левания раком. Необходимо также указать на наличие взаимодействия между борьбой с переносчи-

ками болезней и ветеринарной санитарией. 

Примером содействия всеобщему развитию через посредство мероприятий в области здравоохра-

нения является взаимодействие программ в области благоустройства сельских районов и программ 

в области основных санитарно-гигиенических мероприятий в сельских районах, охраны здоровья 

сельскохозяйственных рабочих, борьбы с переносчиками болезней и безопасного применения пестици-

дов и удобрений в сельском хозяйстве. Подобное взаимодействие существует между программой, 

описанной в настоящем документе, и другими программами по социа;гьному и экономическому разви-

тию, т.е. программами по градостроительству, промышленному развитию и использованию земли и 

развитию водных источников. Следуя решениям Конференции Организации Объединенных Наций по 

вопросам окружающей среды, ЮНЕП определяет в качестве первоочередных ряд областей, представля-

10щих наибольший интерес с точки зрения здравоохранения, особенно в отношении некоторых эндеьш— 

ческих болезней, населенных пунктов, борьбы с загрязнением, химических субстанций, планирования 

в области окружающей среды и управления ею. Взаимодействие с программой ВОЗ в этих областях 

будет способствовать дальнейшему улучшению состояния окружающей среды, влияющей на состояние 

здоровья. 

Ш. ОЦЕНКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

о 2 
1. Оценка основных областей работы 

1•1 Основные санитарные меры 

Особое внимание уделялось обеспечению безопасного и надлежащего коммунального водоснабже-

ния, соблюдению мер санитарных сборов и удалению отбросов, гигиене жилищного строительства, са-

нитарному надзору за пищевыми продуктами и санитарному надзору в области международного транс-

порта. Водоснабжению и удалению отбросов обычно уделяется наибольшее внимание, учитывая, что 

они прямо способствуют улучшению здоровья,тесно связаны с другими социально—экономическими сек-

торами и выполняют центральную роль в создании прочной организационной основы для других прог-

рамм окружающей среды, имеющих существенное значение для здравоохранения. 

1

 Документ А28/27 
2

 M о 
Обзор выполненных мероприятии и результатов, достигнутых в осуществлении программы, со-

держится в Приложении I. 
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Показатель использования возможностей в области коммунального водоснабжения и удаления 

отбросов хотя и является обнадеживающим, но его неравномерность и замедленность не позволят 

осуществить намеченные цели к концу этого десятилетия, особенно в сельских районах.̂  Возмож-

ности в области снабжения безопасной для здоровья водой и удаления отбросов более чем для 

1 млрд. людей в развивающихся странах либо полностью отсутствуют, либо являются недостаточны— 

мн.” Это наряду с недопониманием в з а и м о с в я з и между заболеваниями и антисанитарными условиями 

неизбежно приводит к высоким показателям смертности и заболеваемости. 

Большая часть работы ВОЗ включает элемент испытания, однако, с благоприятными перспекти-

вами, поскольку ее эффект и результаты зависят от нескольких национальных факторов и способ-

ностей национальных кадров наилучшим образом использовать предоставляемую им помощь. Оценка 

результатов смертности и заболеваемости трудна, но возможна с точки зрения обеспечения сани— 

тарными мероприятиями дополнительного числа жителей. Можно утверждать, что мероприятия ВОЗ 

при значительной поддержке ПРООН в течение последних нескольких лет теоретически подготовили 

государства-члены в отношении необходимости осуществления основных санитарных мероприятий и 

создания эффективной системы планирования и программирования. Подготовка национальных кад-

ров также помогает лицам, принимающим решения, осознать неотложность таких мероприятий. Од-

ной из основных целей является обеспечение программ, находящихся в ведении министерств здраво-

охранения
 7
 и укрепление их возможностей для этой цели. Это было достигнуто в ряде стран; во 

многих странах основные трудности были связаны с ответственностью других учреждений, причем 

в некоторых случаях результаты были плохими. Большая часть успеха исследований по секторам 

и предварительного инвестирования (на водоснабжение и удаление отбросов) объяснялось наличием 

подготовительной стадии развития програшш. Эти подходы взаимно дополняли друг друга. Тот 

факт, что техническое сотрудничество с государствами—членами увеличивается также в других об-

ластях гигиены окружающей среды, особенно в области санитарного надзора за загрязнением и в 

области профессиональной гигиены, свидетельствует о правильности использования более раннего 

подхода в области основных санитарных мероприятий. 

До сих пор в программе очередности мероприятий в развивающихся странах удалению твердых 

отбросов уделялось меньшее внимание по сравнению с коммунальным водоснабжением. Тем не менее 

в течение последних лет во многих государствах—членах наблюдается реальная тенденция к совер-

шенствованию системы удаления твердых отбросов, особенно в городских условиях в целях профилак-

тики распространения болезней, передаваемых переносчиками, и повышения качества окружающей сре-

ды. Можно утверждать, что создавшаяся обстановка обещает более быстрый успех, если настоящие 

усилия будут поддерживаться, а воля и решимость правительств приведут к выделению дополнитель— 

ных средств и если больше внимания будет уделяться населению, которое не пользуется соответст— 

вуютхей медицинской помощью.в сельских районах и районах городских окраин• Выводы, касающиеся 

этой проблемы, рассматриваются в разделе Ш.2.1. 

1.2 Профилактика неблагоприятного воздействия условий окружающей среды на здоровье 

а) Общая окружающая среда 

Эта проблема не новая. Загрязнение окружающей среды связано с экономическим развитием, 

поэтому теьшы развития программ санитарного надзора очень отличаются друг от друга в разных 

районах и странах. Б некоторых районах химические и физические факторы составляют значительную 

А

 Обзор за первую половину десятилетия будет представлен Двадцать девятой сессии Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения в соответствии с резолюцией WÏÏA25.35. 

2 ^ 

一 Подробно можно ознакомиться в Отчете по мировой санитарной статистике, 1973, т. 25, 

№ 111 н в Офсетных публикациях ВОЗ, № 15. 
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проблему в области гигиены окружающей среды и внимание переключается с групп населения, подвер-

гающегося особой опасности на все население, в то время как в других районах микробиологичес-

кое заражение все еще представляет собой наиболее распространенную угрозу для здоровья. хотя 

опасность, связанная с химическими и физическими факторами, также увеличивается. 

Оценки опасностей для здоровья, осуществляемые ВОЗ, частично при помощи ЮНЕП, получают ши-

рокое признание и находят применение в национальной практике, хотя все еще существуют значитель-

ные неточности в оценке длительного воздействия факторов риска. Важной психосоциальной пробле-

мой является восприятие населения и принятие им таких факторов риска, а также раннее определение 

опасностей для здоровья. Зашита здоровья от неблагоприятного воздействия химических и физичес-

ких факторов в окружающей среде является областью, именнцей решающее и все возрастающее значение 

для всех государств—членов• 

Особое внимание уделяется осуществлению руководства в области санитарного надзора за окру-

жающей средой в связи с планированием; примером может служить проект ПРООН/ВОЗ в высокоразви-

том промыжленно районе Верхней Силезии в сотрудничестве с правительством Полыни. Многочислен-

ные проекты по странам, касающиеся различных аспектов санитарного надзора за окружаняцей средой 

и обычно осуществляемые с помощью ПРООН, в основном были успешными и способствовали обеспечению 

прочной основы для национальной деятельности. Такие проекты должны бьггь приспособлены к мест-

ным условиям)и пер востепенное значение имеет график их осуществления в связи с наличием нацио-

нальных ресурсов. Можно утверждать, однако, что работа ВОЗ помогает создавать атмосферу осве-

домленности в правительстве, промышленности и среди широких масс населения. Гфофилактика и 

контроль стали рассматриваться в аспекте здравоохранения, а охрана здоровья человека становит-

ся сегодня первоочередной задачей при планировании и осуществлении национальных программ. В 

ряде стран ВОЗ также может содействовать укреплению организационной помощи. 

Ь) 1̂>оизводственная среда 

Программа ВОЗ облегчает понимание характера и важности проблем здр авоохр анения в связи с 

условиями производства особенно в развивающихся странах, где формы занятости быстро меняются. 

Стимулирующая роль ВОЗ способствует сознанию необходимости уделять внимание здоровью работаю-

щего населения. Профессиональная гигиена является относительно новой областью для лиц, зани-

мающихся планированием в области здравоохранения, и в развивающихся странах на ранней стадии 

индустриализации не всегда уделяется должное внимание профилактической деятельности в этой об-

ласти . 

ВОЗ применяет гибкий подход, уделяя особое внимание прежде всего роли учреждений здраво-

охр анения и необходимости объединения профилактических программ в рамках общих усилий в облас-

ти национального здравоохранения. В значительном числе стран в настоящее время создаются на-

циональные службы, которым оказывают помощь специализированные учреждения,а в секторе здраво-

охр анения осуществляются программы подготовки кадров. В других странах различные учреждения 

уже начали действовать, и ВОЗ соответственно осуществляет с ними свое сотрудничество. Однако 

все еще есть страны, где национальные программы отсутствуют. Тем не менее на основании опыта 

последних десяти лет можно утверждать, что наметилась тенденция к развитию программ в области 

профессиональной гигиены, направленных на охрану и укрепление здоровья рабочих и на профилакти-

ку вредных факторов, возникающих в производственной среде. Для активизации этой тенденции 

необходима решимость правительств и наличие подготовленного персонала. 

Даже в более развитых в промышленном отношении странах, имеющих значительный опыт в этой 

области, все еще существуют проблемы острой интоксикации и длительного и замедленного воздей-

ствия на здоровье вредных факторов в производственной среде. Одной из неразрешенных проблем 
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является оценка этого воздействия в научном плане и использование полученных данных для плани-

рования программ профилактики. Работа ВОЗ в этой области rç>одолжается и представляет особый 

интерес для развивающихся стран， не имеющих опыта в этой области. ВОЗ сосредоточила часть 

своих усилий на укреплении национальных возможностей в области научных исследований и их ис-

пользовании для оценки национальных условий и потребностей. 

с) Безопасность пищевых продуктов 

Со стороны государств—членов наблвдается рост сознания необходимости способствовать безо-

пасности пищевых продуктов как части национальных программ профилактики здоровья. ВОЗ сотруд-

ничает с государствами—членами в планировании и укреплении национальных служб или учреждений, 

а также в подготовке персонала. В некоторых странах были созданы службы и программы, но не 

во многих государствах—членах. Отсутствие служб санитарного контроля за пшцевыми продуктами, 

стандартов для санитарного контроля за пищевыми продуктами, справочных лабораторий и соответ-

ствующим образом подготовленного персонала становится серьезной помехой особенно в тех облас-

тях ,где пищевая промышленность развивается быстрыми темпами и превышает возможности надиональ-

ных служб, а также в тех областях, где существует риск увеличить опасность заражения пищевых 

продуктов посредством намеренного использования пищевых добавок. Потребность в охране здоро-

вья потребителей и в укреплении меадународной торговли продуктами питания способствует созна-

нию необходимости создания национальных программ среди государств-членов； это же является при-

чиной тесного сотрудничества в этой области между ВОЗ и ФАО. 

Все больше государств—членов принимает участие в работе Комиссии по Code x A l i m e n t a r i u s и 

ее комитетов, а участие развивающихся стран значительно способствует укреплению Объединенной 

программы ФАО/ЮЗ по пшцевым стандартам, причем Комиссия является основным органом. Было раз-

работано и опубликовано большое число стандартов, а также свод практических правил. Хотя толь 

ко несколько стандартов и сводов практических правил были официально приняты большинством гос-

дарств—членов, они наряду с оценкой безопасности пищевых продуктов, осуществляемой Объединен-

ным комитетом экспертов ФАО/ВОЗ, широко используются при планировании национальных программ 

и способствуют совершенствованию практики, принятой в торговле продуктами питания, как в реги-

ональном ,так и в глобальном масштабе. 

Будущие успехи в этой области оценить трудно； имеется много стран, в которых безопасность 

пищевых продуктов пока не является первоочередной задачей. Однако можно предположить, что 

сложная структура международной торговли пищевыми продуктами потребует действий со стороны все 

большего числа государств-членов. Учреждения системы здравоохранения должны постоянно забо-

титься о выполнении своей надлежащей роли в деле обеспечения безопасности пищевых продуктов. 

1 • 3 Вспомогательные службы, учреждения , кадры 

Успехи, достигнутые в укреплении вспомогательных служб и подготовке кадров, не являются 

адекватными и усугубляют некоторые из других недостатков, рассматриваемых в разделе Ш. 2.1 . 

Основная цель программы ВОЗ заключалась в том, чтобы дать возможность учреждениям системы здра-

воохранения и другим организациям заниматься проблемами окружающей среды как частью программ в 

области здравоохранения и развития. В настоящее время немногие страны, если вообще таковые 

имеются, достигли этой цели. Тем не менее сотрудничество ВОЗ с правительствами привело к 

определенным результатам: в ряде стран теперь имеются подразделения, на различных администра-

тивных уровнях и стадиях развития, которые занимаются вопросами гигиены окружадощей среды в со-

ответствующих министерствах и ведомствах. Их влияние на планирование и осуществление про— 

граммы по гигиене окружающей среды в этих странах растет медленно, но неуклонно. Ощутимые 

препятствия на пути их прогресса заключались, в частности, в отсутствии в ряде стран соответ-

ствующей инфрастурктуры и методических указаний по планированию программ, руководству и меж-

ведомственной координации и в недостаточно глубоком понимании эпидемиологического, социального 

и экономического воздействия программ по гигиене окружающей среды. 
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В последнее время во многих странах, как промышленно развитых, так и находящихся на стадии 

быстрого строительства городов и индустриализации, наметилась тенденция организовывать специаль 

ные ведомства по охране окружающей среды; они имеются в Японии, Великобритании, в США, а так-

же в Эквадоре, Габоне, Мексике, Марокко, Нигерии, Заире и других. В таких случаях ВОЗ прини-

мала участие в межминистерском планировании в области гигиены окружающей среды, в особенности 

в Американском регионе. Эффективность использованных методов и процедур еще предстоит оценить 

Во многих районах мира основным препятствием на пути развития вспомогательных служб и уч-

реждений все еще остается нехватка подготовленного персонала на всех уровнях, в особенности в 

сельских районах развивающихся стран, где младший медицинский персонал и работники здравоохра-

нения нуждаются в подготовке по основам оздоровления окружающей среды. Программы по непрерыв-

ному обучению подготовленного персонала и по популяризации среди населения элементов гигиены 

окружающей среды осуществлялись и оказывались успешными там, где развитие кадров здравоохране-

ния рассматривалось в контексте всей программы и где правительства одновременно с этим приьшма-

ли меры к использованию уже обученного и подготовленного персонала. 

2 • Анализ приобретенного опыта 

Эффект программы по гигиене окружающей среды и ее место в системе здравоохранения оценива-

ются в основном приблизительно из-за отсутствия обоснованных показателей здравоохранения, слож-

ности и затрат на исследования, а также в связи с тем, что деятельность ВОЗ составляет лишь 

часть общих усилий государств-членов в этой области. Тем не менее была сделана попытка опре-

делить эффект программы, ее достоинства и слабые стороны, первоочередность задач в будущем и 

новые методы ее осуществления. 

2.1 Анализ результатов сотрудничества ВОЗ с правительствами 

2.1.1 Очередность задач 

В свете больших расхождений между ними невозможно составить единую схему порядка очеред-

ности задач, которая бы удовлетворила потребности всех стран. В ближайшие годы каждая страна 

будет стремиться приспосабливать программы к своим собственным потребностям и возможностям. 

Однако можно утверждать, что обеспечение основных санитарных мер имеет очень важное значение в 

большинстве стран. 

2.1.2 Национальная политика и ресурсы 

Во многих странах отсутствие национальной политики в области охраны окружающей среды пред-

ставляет значительную проблему. В качестве исходных позиций необходимо разработать националь-

ную политику и законодательство. Они будут способствовать созданию необходимой инфраструкту-

ры и распределению обязанностей по выполнению программы. Можно утверждать, что в большинстве 

государств-членов программ̂  по гигиене окружающей среды недостаточно финансируются даже в 

тех странах, где необходимость действия не подлежит сомнению. Это часто задерживает или ме-

шает осуществлению программы и увеличивает расходы. При разработке национальной политики в 

области гигиены окружающей среды особое внимание следует обращать на выделение дополнительных 

средств. 

2 . 1 . 3 Разобщенность в осуществлении мероприятий в области окружающей среды 

Программы и службы в области гигиены окружающей среды часто осуществляются многими различ-

ными правительственными учреждениями, при этом координация между министерствами и различными 

правительственными органами часто не отвечает требованиям, и инвестирование мероприятий в об-

ласти окружающей среды часто проводится без должного учета проблем здравоохранения, потребности 

в квалифицированных кадрах или анализа возможностей. При таких обстоятельствах органы здра-

воохранения, занимающиеся вопросами гигиены окружающей среды, находятся в невыгодном положении 
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особенно в тех странах, где решение проблем здравоохранения не является первоочередной задачей 

в национальном планировании. В других странах органы здравоохранения не уделяют большого вни-

мания вопросам профилактики в области гигиены окружающей среды. Часто оказывается, что отсут-

с т в и е надлежащей координации и сотрудничества на национальном уровне, по крайней мере частично, 

объясняет установившуюся в ряде стран очередность задач в области окружающей среды, которая 

имеет тенденпию не учитывать важность задач в области здравоохранения. 

2.1.4 Интеграция в национальные планы развития 

Цели национальных программ и проектов в области гигиены окружающей среды не могут быть 

достигнуты, если они не объединяются или недостаточно тесно связаны с национальными планами 

развития； были примеры, когда проекты при поддержке ВОЗ осуществлялись без достаточного учета 

национальных и местных планов развития и в условиях отсутствия гарантии в поддержке со стороны 

правительства. Программы санитарно-гигиенических мероприятий в области окружающей среды в 

сельских районах чаще могут быть одобрены и осуществлены, если они выполняются как составная 

часть общей программы развития сельских районов при согласии и руководстве со стороны минис-

терств и многочисленных учреждений. Подобным же образом программы охраны здоровья работающе-

го населения и борьбы с загрязнением окружающей среды и вредными факторами дадут быстрее прак-

тический эффект, если они будут увязаны с программой промышленного развития. 

2.1.5 Распределение средств 

Опыт показывает, что распределение как национальных, так и международных средств в целях 

улучшения гигиены окружающей среды осуществляется в высшей степени неравномерно и нерациональ-

но. Как показывает недавно проведенное обследование, критерии, принятые для определения 

средств, недостаточно согласованы с фактическим положением дел и потребностями. В то время 

как 60% городского населения в 9 обследованных странах имели надлежащую систему коммунального 

водоснабжения и удаления нечистот, только сельского населения имели лишь в необходимых слу-

чаях доступ к относительно чистой воде и только 8% сельского населения смогло заявить, что сис-

тема удаления нечистот удовлетворяет санитарным требованиям. В свете указанного положения в 

сельских районах непонятно, почему выделение средств для сельского и городского секторов в 

1970 г. было настолько непропорциональным, тем более, что 72% населения этих стран живет в 

сельских районах. 

Предоставление внешней помощи по географическому принципу значительно сокращено и не соот-

ветствует существующим потребностям. Например, 41% всех потребностей в коммунальном водоснаб-

жении стран третьего мира с точки зрения количества нуждающихся падает на Регион Юго-Восточной 

Азии. Если использовать данные о необходимом капиталовложении в качестве показателя, на этот 

регион все еще приходится 23^ всех потребностей в мире. Тем не менее в течение 5 лет (1966-

1970) он получил только 2% общей внешней помощи, предоставленной развивающимся странам в 

области коммунальног о водоснабжения. Аналогичным образом можно показать, что уровень внешней 

помощи, предназначенной для улучшения окружающей среды, в 25 наименее развитых странах в про— 

порпиональном отношении был низким. Использование сугубо финансовых критериев при выделении 

помощи в этом секторе привело к тому, что проблемы здравоохранения и связанные с ним другие со-

циальные вопросы оказались вые поля зрения. 

2.1.6 Охват населения и нормы обслуживания 

Программы, основанные на критериях, применимых к индустриально развитым странам, привели 

к диспропорпиоыальыому охвату санитарно-гигиеническими мероприятиями в области окружающей сре-

ды ̂несмотря на годы усилий, особенно в сельских районах. Наличие местных ресурсов и опытных 

кадров вызывает необходимость приспособления передовой техники к повседневным потребностям, а 

не слепого применения этой техники. Влияние инфляции еще больше усугубляет положение. Сле-

дует пересмотреть потребности и ресурсы государств-членов с тем, чтобы определить нормы обслу-

живания ,способствующие большему охвату населения и неизменному прогрессу по мере увеличения 
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ресурсов. Санитарное просвещение и участие населения по общему признанию особенно важны для 

обеспечения успеха такого подхода. Нормы обслуживания в связи с проведением санитарно-гигие-

нических мероприятий окружающей среды в сельских районах должны быть приемлемыми для данной 

конкретной части населения и соответствовать возможностям, вытекающим из местных ресурсов. 

2.1.7 Участие населения и умение полагаться на свои силы 

Трудно обеспечить основные мероприятия по оздоровлению окружающей среды без участия и по-

мощи со стороны населения. Хотя необходимо признать, что ни один унифицированный подход не 

может быть применен к вопросу о финансировании сельского водоснабжения, службы в области водо-

снабжения часто не согласуются со стремлением, возможностью и желанием общества использовать 

их и в конечном счете платить за них. Сельский житель обеспечивается водоснабжением в основ-

ном как службой социального характера. Тем не менее для нормального функционирования этой 

службы необходимо его участие; неучастие населения в системе водоснабжения привело к срывам 

в подаче воды и порче имеющегося оборудования. Вот почему необходимо проводить работу в об-

ласти санитарного просвещения населения. 

2-1.8 Кадры 

Подготовленные кадры в области гигиены окружающей среды все еще в значительной степени не 

удовлетворяют требованиям на всех уровнях, поэтому следует и впредь продолжать подготовку кад-

ров и рассматривать ее как первоочередную задачу. Среди факторов, способствующих нехватке 

кадров, следует назвать такие
;
как: а) утечка высококвалифицированных кадров в другие страны, 

а также их миградия в пределах данной страны, в основном из-за отсутствия необходимого статуса 

и стимулирующих мотивов； б) низкие потенциальные возможности учебных заведений в подготовке 

кадров в области гигиены окружающей среды; в) неспособность учебных заведений готовить кад-

ры ,которые могли бы быть использованы для удовлетворения национальных потребностей； г) непри-

знание и неиспользование подготовленных специалистов со стороны их собственного правительства； 

д) ыепризнашге иностранных дипломов； и е) языковые проблемы. 

2.2 Общий анализ опыта, приобретенного в ходе выполнения программы 

2.2.1 Ускоренное выполнение и соответствие программы 

В течение семидесятых годов осуществление программы по гигиене окружающей среды со сторо-

ны многих государств-членов значительно ускорилось, хотя еще и недостаточно. Можно ожидать 

еще более быстрое развитие событий в течение оставшегося периода в т о р о г о д е с я т и л е т и я р а з в и т и я 
Организации Объединенных Наций, принимая во внимание тенденции мирового социального и экономи-

ческого развития. Полагают, что соответственно будет продолжать развиваться и программа ВОЗ. 

Однако продолжает укрепляться мнение относительно недостаточности средств, которыми располага-

ет ВОЗ, и недостатков в существующем порядке распределения имеющихся ресурсов для обеспечения 

необходимой деятельности в области окружающей среды. Оптимизация ресурсов в рамках общей 

очередности задач, стоящих перед Организацией, использование внебюджетных средств финансирова-

ния и обеспечение эффективного руководства 一 таковы меры, способные дать Организапии возмож-

ность лучше выполнять свою роль в области гигиены окружающей среды. Содержание программы 

направлено на выполнение очередных задач в области здравоохранения, но в той ее части, которая 

касается групп населения, не пользующихся надлежащей медицинской помощью, программа нуждается 

в доработке, особенно в области обеспечения основных санитарно-гигиенических мероприятий. 

Поэтому при планировании программы и ее выполнении необходимо предусмотреть определение более 

четкой оценки воздействия конечных результатов на состояние общественного здравоохранения. 

Начало в этом отношении уже сделано, но требуются дополнительные усилия. 
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Внимание было обращено на получение результатов, имеющих прямое отношение к национальным 

программам; таким образом, в настоящее время около 80% персонала, занятого в области окру-

жающей среды， и другие кадры занимаются вопросами прямого технического сотрудничества с госу-

дарствами-членами . Поддерживающие виды деятельности в глобальном масштабе в настоящее время 

пересматриваются с тем, чтобы сохранить, а где возможно, и повысить их эффективность в пользу 

государств-членов• В качестве примера может служить распространение научной информации о вли-

янии условий окружающей среды на здоровье и использование результатов этого влияния при плани-

ровании национальных программ профилактических мероприятий. 

2.2.2 Координация 

Роль ВОЗ в обеспечении межучрежденческой координации и сотрудничества, а также сотрудни-

чества с двусторонними программами помощи необходимо усилить. Иные учреждения часто не пред-

ставляют себе ни прав, ни экспертной деятельности, осуществляемой Организацией в области гигиены 

окружающей среды, или не в состоянии оценить степень участия ВОЗ в различных видах программной 

деятельности в области здрав оохранения и проектах в области окружающей среды. Например, в 

отношении водоснабжения и удаления отбросов участие ВОЗ в ПРООН по разработке национальных 

программ в большинстве случаев является недостаточным. Однако имела место успешная координа-

ция ,например, в отношении развития научных исследований в области качества питьевой воды и 

оценки неблагоприятного влияния окружающей среды на здоровье человека. 

2.2.3 Научная база 

Во многих областях, относящихся к гигиене окружающей среды, имеется хорошая научная база, 

что обеспечивает дальнейшую реализацию программы безотносительно к результатам будущих исследований . 

Однако в других областях, особенно в тех, которые связаны с воздействием химических и физи-

ческих факторов, действия, предпринятые в области здравоохранения, основываются и будут осно-

вываться в течение некоторого времени на неполных данных, так как небезопасно или даже невы-

годно с точки зрения экономичности ждать наступления критического состояния, при котором об-

щественность одобрит программы, которые, по ее мнению, должны принести облегчение. Важно, 

чтобы программы в области общественного здрав оохранения имели солидную научную базу, подкреп-

ляемую научньши исследованиями и международным обменом научной информацией； естественно, они 

будут развиваться и дальше• 

Прогнозирующая эпидемиология, т.е. предсказывание последствий изменения окружающей 

среды на здоровье,— область, представляющая, по общему признанию, известную трудность, будет 

иметь большое значение для некоторых стран в то время, как другие страны могут извлечь пользу 

от обмена информацией по эпидемиологии. Назрела необходимость разработать основные критерии 

для определения различных изменений. Нормы и критерии должны предусматривать те условия, ко» 

торые могут возникнуть при жизни будущих поколений； те нормы и критерии, которые лишь выр£и-

жают реакцию на последние критические ситуации, вряд ли могут считаться надежными в отношении 

будущего. В области изучения и научного исследования в отношении окружающей среды необходи-

мо уделять большее внимание вопросу воздействия промышленной технологии на окружающую среду, 

а также вопросу воздействия промышленной технологии на окружающую среду, а также вопросу внут-

реннего воздействия на человека наличия или отсутствия вредных химических веществ в продуктах 

питания, одежде, воде или атмосферном воздухе. Необходимо провести научное исследование в 

области зависимости между расходами на борьбу с загрязнением и экономическим развитием в раз-

вивающихся странах, моделирования, снижения стоимости нововведений, использования местных ма-

териальных ресурсов, а также по вопросу приспособления заимствованной технологии к существук>-

щим условиям с целью снижения стоимости проектирования и конструирования оборудования и ме-

тодов эксплуатации. Ощущается общий недостаток информации, необходимой для планирования 

программ, особенно в отношении факторов, влияющих на здоровье. Данные̂  имеющиеся в настоящее 

время, позволяют лишь весьма приблизительно определять потребности, успехи и другие факторы, 

касающиеся социальных затрат и достигнутой выгоды. 

2.2.4 Распространение технической информации 

Щгбликадии ВОЗ по вопросам окружающей среды 

щих органов здравоохранения и учебных заведений, 

не являющиеся рабочими языками Организации. Их 

оказались полезными в основном для руководя— 

и некоторые из них были переведены на языки, 

использовали в качестве исходной информации 
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на совещаниях ВОЗ и Организации Объединенных Наций，и ссылаются на них во многих других публи-

кациях . В качестве примера можно привести следующую публикацию: "Международные стандарты 

питьевой воды" и "Критерии оценки атмосферного воздуха и методические рекомендации в отноше— 

нии загрязнителей атмосферного воздуха в городских районах"• 

Во многих государствах—членах персонал, занятый в области окружающей среды, разбросан 

по разным местам, поэтому следует увеличить распространение упомянутых публикаций. Удачные 

публикации следует периодически пересматривать и обновлять. Общие требования в отношении 

публикаций заключакяпся в том, чтобы они носили конкретный характер, имели практическую направ-

ленность и ясно изложенное содержание и чтобы цена их была доступной для читателей, в особен-

ности рядовых работников. Формы распространения технической информации среди государств—чле-

нов часто оказываются неэффективными. 

Следует широко освещать авторитетные заявления, сделанные Организацией по вопросам окру— 

щающей среды и имеющие отношение к вопросам национального планирования и мерам профилактики 

неблагоприятного воздействия загрязнения на здоровье человека. Среди других вопросов, нужда-

ющихся в широком освещении, можно назвать следующие: недорогостоящие технические средства 

по проведению основных санитарно-гигиенических мероприятий, профессиональную гигиену и контроль 

за качеством пищевых продуктов ； развитие сопоставимых международных научных исследований в об-

ласти воздействия загрязнения на здоровье человека; оценку технологии и ее воздействие на 

состояние окружающей среды； планирование и контроль за состоянием окружающей среды, и законо-

дательство по охране окружающей среды. Было установлено, что публикации оказываются наиболее 

полезными, когда они подготавливаются и используются при перспективном планировании семинаров, 

практикумов и проектов. 

Групповые учебные мероприятия, такие
?
как семинары и практикумы, которые посещали госу-

дарственные чиновники, занимающие различные посты, использовались главным образом для внедре-

ния принципов, методов и технических средств) используемых в области окружающей среды. В Афри-

канском регионе семинары постепенно заменяются практикумами, что дает возможность обеспечить 

лучшее взаимодействие между их участниками. Семинары должны быть должным образом увязаны с 

соответствующими фазами осуществления программы, так, чтобы подготовка, которую они дают, ис-

пользовалась по назначению, а не растрачивалась бесцельно. В ряде случаев не предпринималось 

никаких попыток оценить эффективность участия слушателей или установить, какие окончательные 

действия предпринялись со стороны правительств. В других случаях отсутствие эффективности 

учебной работы группы объяснялось неудачным подбором участников семинара. 

IV. БУДУШДЯ ПРОГРАММА 

1• Принципы, критерии, ориентация и очередность задач 

1•1 Принципы 

Благодаря приобретенному опыту и сделанным выводам можно определить следующие руководящие 

принципы для составления будущей программы. 

а) Проекты и деятельность различного вида должны рассматриваться как часть общих, на-

пр авлеыных на развитие усилий государств—членов, и поэтому они должны самым тесным об-

разом соотноситься с национальными планами социального и экономического развития или 

являться их частью. Планы и деятельность должны находиться в соответствии с очередностью 

задач национальных планов, и при планировании программ следует руководствоваться теми ре-

сурс ами, которые выделяются государствами—членами на реализацию своих планов. 
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b) Программа должна иметь своей целью самый широкий охват населения основным санитарным 

обслуживанием, являющимся ключом к улучшению здоровья ладей, и она должна соответственно 

стимулировать национальные, региональные и международные действия， направленные на улучше-

ние медицинского обслуживания наиболее нуждающихся в нем групп населения, особенно прожива-

ющих в сельских районах и на городских окраинах. 

c) В целях достижения наилучших результатов и повышения эффективности программа должна 

основываться на анализе социальных, культурных факторов и бихевиорального аспекта. Осо-

бое внимание следует уделять привлечению к осуществлению программы местного населения, ис-

пользованию местных ресурсов и укреплению уверенности в собственных силах. 

1.2 Критерии 

Для облегчения осуществления этих трех принципов на практике и выбора будущих видов дея-

тельности были приняты пять основных критериев• 

a) Программа должна быть селективной и осуществляться в тех областях, где ВОЗ благодаря 

своей структуре и накопленному опыту может внести в ее осуществление большой вклад и 

взять на себя руководящие функции. 

b) При планировании проектов и деятельности следует принимать в расчет имеющиеся для их 

выполнения национальные и другие международные ресурсы. 

c) Программа должна ориентироваться на разрешение тех проблем здравоохранения региональ-

ного и глобального характера,в решение которых ВОЗ может внести собственный особый вклад. 

d) Программа должна включать области, где существует необходимость в региональной и гло-

бальной согласованности действий)так как ВОЗ обладает наилучшим механизмом для ее достиже-

ния . 

e) Программа должна ориентироваться на разрежение тех проблем, которые, несмотря на всю 

свою важность с точки зрения охраны здоровья, не привлекли к себе должного внимания и в 

разрешение которых ВОЗ может внести полезный вклад. 

1 .3 Ориентация 

Ориентация будущей программы должна изменяться одновременно с изменением условий и пот-

ребностей государств—членов. Эти изменения происходят постепенно, и поэтому определенная оче-

редность существующих задач сохранится по крайней мере в течение того периода， который рассмат-

ривается в данном докладе； в качестве примера можно привести осуществление основных мер по оздо-

ровлению окружающей среды и по охране здоровья людей от неблагоприятных последствий загрязне-

ния и других факторов окружающей среды. 

Тем не менее будет иметь место смещение акцентов в отношении целей и методов их достижения• 

a) В будущей программе большое внимание, чем раньше, будет уделено развитию и определе-

нию более широкой политики в области гигиены окружающей среды и проведению ее в контексте 

экономического планирования в масштабах данной области. Одновременно будут продолжены 

усилия по укреплению служб здравоохранения в связи с учетом особенностей окружающей среды. 

b) В области основных санитарных мер большее внимание будет уделяться национальному 

планированию, которое будет учитывать как социальные, так и экономические выгоды, получае-

мые при их осуществлении、и в котором первоочередной задачей является обеспечение систем 

коммунального водоснабжения и удаления отбросов как части национальных планов общего раз-

вития ,причем прежде всего принимаются в расчет нужды сельского населения и населения го-

родских окраин. 

Больше внимания будет уделяться также постоянному и систематическому наблюдению за 

качеством питьевой воды и удалением отбросов в соответствии с требованиями и стандартами 

национального общественного здравоохранения• Это должно привести к повышению стандартов 

и совершенствованию методов охраны качества воды, к улучшению национальных программ, к 

расширению материально—технической базы институтов и лабораторий и к увеличению соответ-

ствующего квалифицированного персонала• 
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Применение и передача знаний и методов в области коммунальной гигиены привлечет к 

себе г о р а з д о больше внимания, чем раньше, особенно там, г д е в с о о т в е т с т в и и с социальными 
и культурными условиями существует проблема постоянной нехватки воды и низкого лфовгш ги-

гиены в сельских районах. 

Большое знячевше будет придаваться разрешению проблем гигиены в жилищном строитель-

стве . Национальной политике, потребностям и стандартам общественного .здравоохранеиия в 

этой области будет уделено особое внимание. 

c) При залдите человека от неблагоприятных последствий загрязнения окружающей ср̂ды и от 

Других с этим связанных опасностей особое р.гшма^ке будет уделено профилактическим мерам. 
в чястности раннему обнаружению и контролю. 

Повышенное внимание будет уделено использованию научных данных о влиянии срелт.т на 
здоровье человека, которые послужат основой для проведения соответствующих мероприятий 

государств—членов， планированию национальных программ контроля над загрязнением окружаю-

щей среды, многонациональным программам, имеющим,например, своей целью очистку бассейнов 

р е к , а также контролю, надзору и определению необходимых для осуществления э т и х программ 
требований. 

d) Большое внимание будет уделено защите и улучшению состояния здоровья рабочих, заня— 

тых как в сельском хозяйстве, так и в промышленности, и предотвращению заболеваний, являю-

щихся результатом плохих условий труда. Будут разработаны улучшенные методы планирова-

ния и оказана помощь в планировании программ, целью которых является раннее выявление про-

фессиональных заболеваний и осуществление удовлетворительного контроля условий т р у д а , а 

также забота о рабочих, которые находятся или могут оказаться в условиях, приносящих вред 

здоровью. 

e) В отношении опасных пищевых добавок /контаминантов/, а также в отношении их оценки 

и контроля, будут предприниматься большие усилия, направленные на расширение информацион-

ной базы, в особенности путем контроля и наблюдения за пищевыми продуктами. Будут разра-

ботаны методы контроля качества пищевых продуктов и организованы соответствующие службы, 

причем должное внимание при этом будет уделено законодательным и организационным аспектам 

проблемы, а также подготовке соответствующего персонала. 

f) Будет осуществляться деятельность, направленная на лучшее понимание причин несчаст-

ных случаев и на предотвращение их неблагоприятных последствий для здоровья. 

1.4 Очередность задач 

Не существует такого порядка очередности задач, который бы.л бы актуальным в глобальном 

масштабе, но это может быть реальным в региональном масштабе. Например, борьба с загрязнешь— 

ем окружающей среды приобретает особое значение в Европейском регионе, тогда как осуществление 

основных санитарных мероприятий приобретает первостепенное значение в Латинской Америке и в 

регионах Африки и Юго-Восточной Азии, однако проблема загрязнения окружающей среды, хоть и в 

разной степени, важна для всех регионов. Длл всех регионов планирование политики и программ 

гигиены окружающей среды в сочетании с общим развитием региона является первоочередной зада-

чей. Подготовка персонала для выполнения программ гигиены окружающей среды и для руководства 

этими программами является основной первоочередной задачей для всех стран, возможно, лишь за 

исключением нескольких развитых стран. 

Несколько регионов, в том числе Американский, Восточно—Средиземноморский, Европейский, а 

также Регион д.ля стран Юго-Восточной Азии, проявляют большой интерес к идентификации, оценке 

и контролю факторов окружающей среды, а также к выявлению вредных для здоровья факторов, при-

чем Европейский регион и штаб-квартира, кроме прочего, занимаются изучением и оценкой факторов 

окружающей среды, влияющих на здоровье. Некоторые аспекты проблемы безопасности пищи, а так-

же программы гигиены пищевых продуктов представляют особый интерес не только для Американского, 

Восточно—Средиземноморского и Европейского регионов, но и д,лл всего мира. Подобным же обра-

зом, если в таких регионах, как Американский, Европейский и в Регионе Западной части Тихого 

океана̂охрана здоровья рабочих считается первоочередной задачей, то в Регионе стран Америки, 

Восточно—Средиземноморском и Европейском регионах особое внимание уделяется предупреждению нес-

частных случаев. 

Подобная очередность задач в регионах, разработанная в 1975 г. региональными комитеташ! ВОЗ, была 

должным образом рассмотрена при формулировании будущей программы, предлагаемой в разделе V.2 . 
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Она не исключает другой деятельности национального масштаба, с просьбой об осуществлении кото-

рой обращались государства-члены. Эти просьбы будут удовлетворяться в соответствии с имеющи-

мися ресурсами. 

2• Будущая программная деятельность 

2. 1 Водоснабжение и санитарные условия 

2.1.1 Национальное планирование программ водоснабжения и удаления отбросов 

i) Помощь национальным программам 

В будущей программе Организации большое внимание будет уделено планированию и программи-

рованию на национальном уровне, особенно национальных программ осуществления основных санитар-

ыых мероприятий, которые являются частью общенациональных планов развития; выбору наиболее 

актуальной сферы деятельности; установлению конечных целей и задач и оценке альтернативных 

методов их достижения и разрешения; , анализу внутренних и внешних ресурсов и лимитирующих 

факторов； а также формулированию национальных среднесрочных программ. Системный подход к 

формулированию программ подразумевает создание многопрофильных групп ВОЗ, обеспечивающих ква— 

лифицированнуто консультативную помощь. Рассмотрение ВОЗ основных санитарных мер, как регио-

нальных ,так и глобальных, будет продолжено, задачи будут пересмотрены и уточнены. 

Необходимым условием подготовки национальных программ является наличие выс о ко кв а лифици— 

рованного национального персонала, способного влиять на политику правительства и его обязатель-

ства. Поэтому помощь в развитии организационной инфраструктуры считается первоочередной не— 

о бходимостъю. Как можно скорее до лжен быть собран основной материа л по п ланированию программ 

и проектов, который нужен как для осуществления основных санитарных мероприятий в масштабе стра-

ны, так и для определенных областей, таких, как развитие систем, необходимых для планирования, 

руководства и оценки)д.лл финансирования； для законодательства; для эксплуатации и ремонта 

оборудования и развития кадров. 

В Африканском регионе развитие системы водоснабжения для сельской местности и санитарные 

программы, как считают, явятся частью общей инфраструктуры развития общества, которое в свою 

очередь будет связано с программами развития основных служб здравоохранения. Большое внима-

ние будет уделено созданию уверенности в собственных силах в особенности у работников здраво-

охранения в сельских местностях. Ожидают, что к 1983 г. будут заложены основы первичных са-

нитарных служб во всех странах данного Региона. Предполагается также, что изучение возможнос-

тей водоснабжения и канализации большинства крупнейших городов будет завершено. 

Долгосрочная программа гигиены окружающей среды для Африканского региона, принятая Двад-

цать вторым Африканским региональным комитетом, определяет предположительные задачи на 1980 и 

1990 гг., разрешение которых будет означать охват населения такими видами обслуживания, как 

коммунальное водоснабжение, удаление нечистот, твердых отбросов и канализация. На этот пе-

риод также предполагается выделение средств на городское планирование, ликвидацию трущоб и жи-

лищное строительство, на увеличение числа соответствующих кадров, а также на улучшение дейст-

вия служб водоснабжения и руководства ими. 

На Третьей специальной встрече министров здравоохранения стран Северной и Южной Америки, 

проходившей в Чили в 1972 г., были выработаны рекомендации правительствам данного региона в 

отношении специальных целей программ оздоровления окружающей среды на период 1971-1980 гг. 

Развитие инфраструктуры, которое привело к улучшению коммунального водоснабжения и канализации, 

будет всемерно поддерживаться для того, чтобы ускорить осуществление программ по удалению твер-

дых отбросов. В соответствии с предусмотренными изменениями структур работа с местными орга-

низациями будет прекращена; вместо этого будет налажено сотрудничество с центральными учреж-

дениями, выделенными специально для осуществления программ. Более динамичная роль также пре— 

дусматривается в сотрудничестве с правительствами в выработке национальных программных циклов 

развития ПРООН и Международной федерации по закупкам (IFP). Будут изыскиваться новые источ-

ники финансирования, причем наибольшее внимание будет уделяться среднесрочному программирова-

нию, представляющему наибо-лъший интерес для донорских организаций. 
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Регион для стран Восточного Средиземноморья будет способствовать выработке общих подходов 

к решению проблем путем создания управлений по гигиене окружающей среды и будет выделять на 

короткий срок различных по специальности экспертов для осуществления специальных заданий. 

Предусматривается также более широкое участие ВОЗ в работе основных, определяющих политику уч-

реждений на уровне страны. Буду̂т выделяться специальные группы для сотрудничества с прави-

тельствами при подготовке предложений, направленных на привлечение международных займов. Как 

и раньше, будет оказываться помощь в деле развития соответствумцих кадров. 

В развивающихся странах Европейского региона предусматривается расширение преданвестици-

оыной деятельности, направленной на разрешение проблем канализации и удаления отбросов в го-

родских районах, которое будет осуществляться совместно с органами общественного здравоохра-

нения и с другими заинтересованными организациями. Что касается удаления твердах отбросов, 

будущая деятельность будет концентрироваться на подготовке кадров, изучении потребностей, ме-

тодов и экономики использования отбросов, на вторичном их использовании, на превращении в энер-

гетические ресурсы, сборе и транспортировке, а также на проблемах анализа состава отбросов и 

на изучении влияния просачивающихся жидких отбросов на качество грунтовых и поверхностных вод. 

Програмглы коммунального водоснабжения стран Юго-Восточной Азии будут составлены таким об-

разом ,чтобы соответствовать экономическому развитию этих стран. Полагают, что так планиро-

вать значительно лучше, чем лишать население водоснабжения до того времени, когда может быть 

достигнут определенный уровень обслуживания населения в этом секторе. Нужно будет всячески 

способствовать разработке должной технологии и стандартов. ВОЗ будет в возрастающей степе-

ни сотрудаичать со всеми национальными учреждениями, осуществляющими основные санитарные меро-

приятия , и роль ВОЗ как помощника государствам-членам будет прежде всего заключаться в ко-

ординации использования поступающих международных средств. 

В Регионе для стран Западной части Тихого океана будет ускорено изучение проблем таких 

секторов, как водоснабжение, канализация и удаление твердах отбросов. Планируемые вида де-

ятельности и подхода включают в себя подготовку персонала государств-членов, способного руко-

водить программами по удалению твердах отбросов； постоянное развитие долгосрочных межгосудар-

ственных программ； включение системного анализа при осуществлении проектов и исследований 

операций в планируемую помощь ВОЗ в деле осуществления основных мер по оздоровлению окружаю-

щей среда; также предусматривается сбор технической информации для руководящих органов госу-

дарств-членов ,что может стимулировать выделение больших средств длл использования в этом сек-

торе . 

ii ) Секторальные исследования и предмывестидионные проекты 

Исследования по секторам водоснабжения и санитарии представляют собой одно из ценных 

средств национального планирования и буд̂т, как и раньше, давать государствам-членам общую 

картину существующего положения, неотложных потребностей и того, как они соотносятся с об-

щим развитием. За исследованиями по секторам последует создание преданвестиционных проек-

тов , в которых будет приниматься в расчет очередность задач, установленная в результате этих 

исследований, и возможность осуществления этой очередности на практике. 

Исследования по секторам и преданвестиционные проекты, кроме всего прочего, будут опре-

делять потребности здравоохранения и различные виды деятельности в смежных с здравоохранени-

ем областях в контексте национального планирования； эти исследования будут связаны с програм-

мами и проектами межсекторального развития； они будут расширяться для охвата более широких 

сфер, включающих оздоровление окружающей среды, таких, как проекты и программы жилищного стро-

ительства ,которые должны соответствовать стандартам гигиены для специальных районов (таких, 

как туристические или промышленные); кроме того, в секторальные исследования должны включать-

ся и социально-экономические исследования, например, факторов, препятствукндих вложению инди-

видуальных или общественных средств в развитие данной общины. 

Предусматривается, что эта часть программы будет существенно расширена благодаря той поль-

зе (что уже было продемонстрировано), которую она приносит общему развитию, однако полагают, 

что в этой части больше внимания, чем раньше, будет уделено населению сельской местности и го-

родских окраин. Этой части программы будет оказана помощь как из регулярного бюджета, так и 

из средств ПРООН, и она будет осуществляться как часть общих программ с МБРР и другими между-

народными и национальными организациями. 
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iii) Координация внешней помощи государствам 一 членам 

Во всех регионах организация будет использовать свои ограниченные возможности для того, 

чтобы действовать в качестве катализатора, и для того, чтобы улучшить свою способность привле-

кать и координировать международную помощь на многосторонней и двусторонней основе (см. также 

раздел IV.3.5) 

iv) Области, заслуживающие особого внимания 

Первостепенное значение будет придаваться решению проблем основных санитарных служб для 

сельского населения. Там, где это возможно, объединение с программами основного медико-сани-

тарного обслуживания высвободит на местах дополнительный санитарный персонал, однако это ни в 

коей мере не разрешит финансовых проблем. Объединение с программами развития сельской мест-

ности даст возможность, однако, более широкого использования ресурсов многих учреждений, как 

внешних, так и внутренних. 

Особое внимание будет уделено городским трущобам и окраинам. Социально—экономические ус-

ловия в сельском секторе ускорили переселение и в без того переполненные городские районы. 

Примераш! инициативы, необходимой в этой области, является планированное строительство в Вене-

суэле дешевого жилья, которое предусматривает фазовое улучшение жилищных условий с предоставле-

нием минимальных санитарных удобств ("Unidad Baño") или же временное решение в Юго—Восточной 

Азии проблемы канализации путем использования '̂золотовозной
1

' или консервирующей системы удаления 

нечистот из густонаселенных районов старых городов. 

v ) Передача информации и методов коммунальной санитарии 

Организации необходимо ускорить осуществление программы по направлению и передаче данных 

и методов с помощью исследований, сбора, оценки и распространения информации и подготовки 

персонала на всех уровнях. Следует увеличить сеть сотрудничающих центров ВОЗ по вопросам ком-

мунального водоснабжения и удаления отбросов. Следует способствовать повышению эффективности 

связи между институтами этой сети> так же как и проведению полевых испытаний простых и недорого-

стоящих технических средств, обращая внимание на распространение отчетов о накопленном в местг-. 

ных условиях опыте, использование местной и импортированной технологии.Следует проводить много-

плановые исследования социальных условий и культурных привычек и форм поведения, которые часто 

тормозят прогресс. 

Сочетание таких факторов)как недостаточная информация, несоответствующая технология и не—-

хватка персонала при обеспечении водоснабжения и санитарных мер в сельских местностях̂  привело к 

тому, что в 1974 г. силаьш ВОЗ и шести других организациях (ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНЕП, МБРР, ОЭСР и 

Научно-исследовательский центр по международному развитию ̂НПМЙ) была создана специальная рабо̂  

чая группа по проблемам водоснабжения и санитарии сельских районов с целью изучения путей и 

средств ускорения введения водного и санитарно-гигиенического обеспечения сельского населения. 

Ожидается расширение работы этого кош1тета (см. также пункт IV.3.5). 

2.1.2 Непрерывный систематический надзор за качеством питьевой воды и системами удаления 

отбросов в соответствии с нормаш! общественного здравоохранения 

ВОЗ должна использовать всесторонний подход к проблемам эпидемиологического надзора• 

При сотрудничестве с государствами—членами основное внимание должно быть уделено развитию орга— 

низационных основ эпидемиологического надзора за качеством воды в национальном масштабе. Кро-

ме того, этот вид деятельности составит важный элемент предъгавестиционных проектов и сектораль-

ных исследований. Необходимо разработать способы и методы укрепления национальных программ, 

указав на дополнительную роль министерств здравоохранения и учреждений, ответственных за систе-

мы водоснабжения и удаления отбросов. 

Подготовка персонала должна стать важным элементом программ и охватывать персонал национального 

здравоохранения на различных уровнях. Основной целью является подготовка преподавателей. 

Руководящие указания ВОЗ по надзору за качеством питьевой воды, которые должны быть опубликовав 

ны в 1976 г., должны быть использованы применительно к потребностям определенных стран. Эле 

ментарные руководства правил практической деятельности будут расширены с целью охвата 
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всех аспектов санитарного надзора за системами водоснабжения и удаления отбросов, особенно в 

сельских районах при участии населения. В странах Америки планируется трехфазовый подход к 

программе контроля за качеством питьевой воды, включая проведение региональных конференций по 

проблемам водоснабжения, разработку планов действия для государств-членов и регионального про-

екта по проблемам контроля за качеством воды、осуществляемого при поддержке ПРООН. 

Уделяя особое внимание недорогостоящей технологии и интенсификации труда
}
адаптированных к 

условиям развивающихся стран, Организация подготовит руководство по упрощенным методам иссле~ 

дования качества питьевой и неочищенной воды и лабораторного контроля за процессом ее очистки. 

Одновременно будут распространены материалы с результатами исследований по оценке эффективности 

удаления химических и биологических загрязнителей при различных способах очистки. 

Совместная программа, начатая в 1975 г. по контролю за отдельньши вредными веществами в 

питьевой воде, будет продолжена и включит опытный проект по разработке методологии определения 

норм содержания вредных веществ в питьевой воде и тенденций изменения их концентрации. 

Международные стандарты питьевой воды (Ш издание) должны быть пересмотрены на основе но-

вейшей полученной научной информации. Будут приняты во внимание результаты исследований по дли-

тельным токсическим эффектам воздействия химических загрязнителей. Должны быть пересмотрены стан-

дарты физиологических свойств питьевой воды. Будут предприняты совместные научные исследова-

ния по определению гигиенических норм качества питьевой воды, в большей мере соответствующих 

условиям развивающихся стран• Должна быть собрана, подвергнута оценке и распространена инфор-

мация по медико-санитарным свойствам технических материалов, применяемых в системах водоснабже-

ния и удаления сточных вод (полиэлектролиты, материалы для труб, и т.д.) и отдельных процессов 

обработки (опреснение и дезинфекция). 

Методические указания по определению очередности применения и введения в практику стандар-

тов питьевой воды должны быть разработаны на уровне страны. В связи с растущей тенденцией к 

повторному использованию сточных вод следует предоставить помощь в проведении научных исследо-

ваний и распространении информации о связанных с этим вредных факторах, влиякщих на здоровье, 

технологии очистки и методах контроля. 

ВОЗ должна играть более конструктивную роль за счет участия в осуществлении широкомасшта 

ных проектов по развитию водных ресурсов, для того что бы убедиться в правильности экологических 

и гигиенических технических мер,предусмотренных при составлении проекта по профилактике болезней, 

передаваемых переносчиками и паразитарных болезней, которые часто возникают при плохом контроле 

за очисткой воды. 

Последние отчеты по санитарному состоянию ряда международных аэропортов показали необходи-

мость усиления санитарного контроля в портах и аэропортах и укрепления координирующей роли 

ВОЗ в обеспечении безопасности пищевых продуктов, воды и обработки и удаления отбросов ыа между-

народном транспорте. Планируется подготовка методического материала по санитарным мерам на ко-

раблях, в морских портах, железнодорожном транспорте и в зонах отдыха. 

2.2 Идентификация, оценка и контроль условий и опасностей окружающей среды 

2.2.1 Оценка влияний на здоровье и факторов риска 

Программа ВОЗ по гигиеническим нормам окружающей среды, представленная в Приложении 1, 

должна быть продолжена, усилена и расширена при поддержке ЮНЕП. В программу будут включены 

специфические виды деятельности по оценке влияний факторов риска на здоровье населения, и,в 

частности,групп повышенного риска. 
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Особое внимание следует уделить биологическим эффектам как вредным, так и благоприятным, 

которые могут оказывать влияние на здоровье человека. Будут рассмотрены результаты воздейст-

вия токсических и неспецифических факторов окружающей среды на развитие или ухудшение течения 

заболевания. Особый интерес представляют хронические или отдаленные эффекты как соматические, 

так и генетические, длительно действукнцих факторов при различных уровнях их воздействия. Если 

в настоящее время основное внимание уделяется металлам и другим элементам,металлооргаыическим 

соединениям и неорганическим веществам, в будущей программе будут изучаться в первую очередь 

органические соединения как синтетические, так и природные, большее внимание будет уделяться 

физическим факторам и взаимодействию химических, физических и биологических агентов, а также 

влиянию психосоциальных факторов. 40 — 5 0 дополнительных химических агентов и физических факто-

ров будет вклточено в это исследование, и существующие критерии будут пересмотрены. В первую 

очередь будет проведена оценка новой информации по эффектам на здоровье специфических факторов 

в атмосферном воздухе, питьевой воде и в условиях производства и разработке норм общественно-

го здравоохранения в отношении качества воды для других целей, в том числе ее микробиологиче-

ских характеристик. 

Принимая во внимание увеличивающее количество новых химических веществ, ВОЗ в сотрудниче-

стве с национальными руководящими органами и другими международными учреждениями будет способ-

ствовать созданию систем сбора, хранения и распространения информации относительно вредных хи-

мических веществ. Кроме того》ВОЗ будет способствовать, там,где это возможно, соблюдению пра-

вил применения новых химических веществ, прежде чем они поступят к потребителю. 

Создание систем информации и предупреждения относительно неблагоприятного действия на здо-

ровье человека факторов окружающей среды является очень сложной задачей, и ее удовлетворитель-

ное решение еще не найдено. Сбор и распределение международной информации очень важен в этом 

отношении. Программа ВОЗ должна быть направлена на создание банков информационных данных по 

токсикологии как на национальной, так и международной основе, приспособление систем медико-са-

нитарной статистики для целей изучения влияния окружающей среды на здоровье человека, на раз-

работку регистров частоты заболеваний и применение данных, полученных в области профессиональ-

ной гигиены при обследованиях населения. Эпидемиологические исследования групп повышенного 

риска должны проводиться с целью выявления взаимодействия между специфическими, физическими 

или хишгческими факторами и биологическими агентами, психосоциальным стрессом и неполноценносью 

питания. 

Ряд проектов должен быть осуществлен при сотрудничестве с ЮНЕП с целью разработки необхо-

димой методологии для раннего выявления и определения факторов, влияющих на здоровье, прогно-

зирования влияний воздействия как одиночных вредных факторов окружающей среды, так и их соче-

таний, и технического надзора и прогноза для определения, анализа и оценки фактического и по-

тенциального влияния технических достижений на здоровье человека. ВОЗ в сотрудничестве с на-

циональными органами и международными учреждениями, занимающимися вопросами экономики, сельское 

го хозяйства и промьшеднности, должна способствовать объединению научных исследований в области 

здравоохранения и промышленности и проведению систематических исследований в области гигиены 

окружающей среды, обзоров специфических секторов промышленности и альтернативных вариантов пре-

вращения и получения энергии. 

Наблюдается увеличивающийся разрыв во времени между получением новейших данных научных ис-

следований и их применением в программах борьбы с загрязнением окружающей среды. ВОЗ должна 

способствовать передаче такой информации и организовать центры, подобные Панамериканскому цен-

тру по изучению экологии и здоровья человека, задачей которого должна быть помощь г о судар с тв ам 

в применении результатов научных исследований. 

Научные исследования в области определения факторов, влияющих на здоровье, являются доро-

гостоящими компонентами программ по профилактике и борьбе с загрязнением окружающей среды; 一 

поэтому должно быть усилено международное сотрудничество и созданы региональные и международ-

ные научно-исследовательские программы. Будет разработан краткий перечень очередности тем -

научных исследований, что позволит представить методические указания для разработки напиональ— 

ных научно-исследовательских программ. 

Особое внимание должно быть уделено биофизике, значение которой продолжает возрастать. 

Новые проблемы возникают в связи с техническими достижениями в области ионизирующей радиации, 
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микроволн и лазеров, а также при полетах на реактивных самолетах в связи с пересечением 

поясов времени. Давней проблемой является влияние жары и холода, шума и физической иммобили-

задии. В области радиационной гигиены основными задачами являются: оценка риска при исполь-

зовании атомной энергии в мирных целях, переоценка биологических основ радиационной защиты и 

возможный пересмотр основных стандартов радиологической безопасности (в сотрудничестве с МАГАТЭ 

и другими компетентными международными организациями). 

2.2.2 Контроль и борьба с загрязнением окружающей среды в соответствии с задачами общественно— 

го здравоохранения 

Предполагается продолжить работу по развитию и укреплению национальных и международных ви-

дов деятельности, связанных с контролем за загрязнением окружающей среды, и сконцентрировать 

внимание на аспектах руководства и борьбы с этими явлениями в плане общественного здравоохране-

ния. Эти виды деятельности уже приобрели первостепенное значение для регионов стран Европы и 

Америки и жизненно важно в дальнейшем способствовать их осуществлению в других частях мира,где 

возникают проблемы загрязнения. Буду1цие программы должны быть достаточно гибкими, чтобы при-

способиться к изменяющимся проблемам и условиям. 

Основными задачами должны стать разработка усовершенстованных и унифицированных методов 

измерений, создание соответствующих национальных программ, выработка систем, более пригодных 

для оценки воздействия факторов окружающей среды на человека, международных систем информации 

о допустимых уровнях и тенденциях концентрации основных загрязнителей, а также подготовка пер-

сонала. В программе должны быть предприняты поиски методов более раннего оповещения о возник-

новении новых вредных факторов окружающей среды. Большое внимание следует уделить сотрудни-

честву с другими международными организациями, особенно с ВНЕП. Значительно большее внимание 

будет уделено контролю за загрязнением окружающей среды, осуществляемому многими странами, и 

определению совместимости этих программ, например, в отношении бассейнов рек, воздушных прост-

ранств и замкнутых водных бассейнов. Будет продолжаться разработка руководств по методологии 

и проведению межлабораторных сравнительных исследований. Существующие руководства и основные 

документы следует пересматривать время от времени и вносить необходимые изменения-

ВОЗ следует разработать методы использования критериев оценки окружанщей среды при плани-

ровании национальных программ, включая выработку национальных гигиенических норм качества окру-

жающей среды по отношению к специфическим и встречающимся во многих сферах загрязнителям, иони-

зирующему излучению и шуму• Особое внимание будет уделяться введению современных методов руко-

водства ,включая исследование соотношения затраты/эффективность. ВОЗ должна сотрудничать с 

государствами—членами в создании реестра видов отходов, что явится основой планирования нацио-

нальных программ, усилить и расширить виды деятельности по сбору, оценке и распространению ин-

формации и представить методические указания по подготовке и осуществлению программ. 

Будут проведены специальные исследования существуннцих национальных программ с последующей 

их оценкой, что позволит государствам—членам использовать полученный опыт и избежать ошибок в 

будущей. Предполагается, что в течение нескольких последующих лет будут проведены дальнейшие 

многоплановые национальные проекты при поддержке регулярных фондов ПРООН и ВОЗ, причем их со-

держание будет определяться региональными и национальными потребностями. Что касается разви-

вающихся стран, такие проекты будут способствовать укреплению национальных возможностей и уч-

реждений, занятых оценкой и снижением степени загрязнения окружатащей среды, составлением стра-

тегии борьбы с загрязнением и подготовкой технического и руководящего персонала. 

Для помощи в составлении программ по мерам борьбы с загрязнением будут разработаны мето-

дические указания по таким аспектам, как использование критериев оценки при разработке сани-

тарно-гигиенических норм качества окружающей среды, методы руководства при осуществлении мер 

борьбы с загрязнением окружающей среды,оценка источников загрязнения и отходов,план действий в 

аварийных ситуациях,правовые аспекты,организационные функции и структуры,потребность в ресурсах 

и выработка технических программ. Будет проведена систематическая оценка существующих техниче-

ских средств борьбы с загрязнителями и другими вредными факторами окружаняцеи среды с учетом 

конкретных региональных и национальных условий и необходимости адаптации, а не простой пере-

дачи технологии из одной страны в другую. ВОЗ предполагает усилить работу по обеспечению 
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населения информационны\ш материалами, которые помогут правильному освещению проблем загрязне 

ния и вредных факторов окружающей среды и предупреждению побочных реакций. В то же время это 

обратит внимание общественности ыа проблемы загрязнения окружающей среды при решении очередных 

задач в области здравоохранения. 

2 . 2 . 3 Безопасность пищевых продуктов 

Наиболее значительным изменением в будущей программе
)
 касающимся безопасности пищевых про— 

дуктов
;
 является предложение об усилении национальных систем контроля качества пищевых продук-

i) Национальные программы по обеспечению безопасности пищевых продуктов 

Техническое сотрудничество с государствами-членами будет стимулировать развитие соответ-

ствующих национальных программ и служб контроля качества пищевых продуктов. Будут предоста-

вляться консультации по вопросам организации лабораторий, разработки методологий и осуществле-

ния надзора на пищевых предприятиях. Методические указания по созданию эффективной националь-

ной системы контроля качества пищевых продуктов, недавно разработанные ВОЗ и ФАО, обеспечат не-

обходимую основную информацию. Будет оказано содействие в установлении контактов между ми-

нистерствами здравоохранения и сельского хозяйства с целью координации усилий в области охраны 

здоровья и производства пищевых продуктов. Будут произведены попытки объединения программ 

контроля качества пищевых продуктов с всеобъемлющими программами здравоохранения, а также со-

здания служб контроля качества пищевых продуктов в органах здравоохранения. 

Для администраторов и инспекторов гигиены питания и работников лабораторий как на уровне 

правительства, так и пищевой промымленности；будет организована подготовка по ряду вопросов, 

включая лабораторные анализы, организацию и осуществление контроля качества пищевых продуктов, 

санитарное просвещение и методы сокращения до минимального уровня содержания в пище загрязни-

телей и остаточных количеств вредных веществ. Предусмотрена подготовка справочников и учеб-

ных материалов по некоторым из данных вопросов. 

Будут предприняты особые меры по информированию общественности о различных аспектах соблю-

дения безопасности пищевых продуктов, особенно по вопросам осуществления простых гигиениче-

ских процедур подготовки, хранения и приготовления пищи в домашних условиях. Будут также 

разработаны методологические указания для подготовки лиц, имеющих дело с пищевыми про-

дуктами на пищевых предприятиях, складах и рынках. 

На региональном уровне будет рассмотрена необходимость создания пищевого законодательства 

и пищевых стандартов с помощью региональных координирующих комитетов для стран Африки, Азии и 

Латинской Америки Комиссии по Codex A l i m e n t a r i u s . При отсутствии национальных органов； регу-

лирующих качество пищевых продуктов, будет оказываться содействие обмену информацией между го-

сударствами-членами на региональной основе при помощи региональных справочных лабораторий и ин-

тенсифицированы программы подготовки. В A M P O и ЕВРО особое внимание будет уделено развитию 

стратегии и методов борьбы с загрязнением окружающей среды, направленных на снижение загрязне-

ния пищевых продуктов, с учетом достижений науки и техники. 

i i) Информация по безопасности пищевых продуктов и ее использование 

В качестве составной части Объединенной программы ВОЗ/ФАО по пищевым стандартам будут раз-

работаны в соответствии с Кодексом стандарты для дополнительных пищевых продуктов, а также 

для целого ряда обработанных, частично обработанных и сырых пищевых продуктов, дополнительных 

пестицидов остаточного действия, пищевых добавок и загрязнителей. При отборе пищевых продук-

тов для разработки стандартов будут учитываться такие вопросы, как охрана здоровья потребите-

ля, различные нарушения, объем продукции и потребления, формы торговли пищевыми продуктами меж-

ду государствами—членами. Объединенный комитет экспертов ВОЗ/ФАО по пищевым добавкам и дру-

гие организации обеспечат проведение токсикологических оценок и переоценок; представит данные 

относительно возможного ежедневного потребления и предложения по спецификациям микробиоло-

гических загрязнителей. Организация будет способствовать постепенному принятию и введению 

законодательным путем пищевых стандартов в государствах-членах. 
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Оценка безопасности пищевых продуктов будет оставаться первоочередной задачей с концентра— 

ц и е й внимания н а : т о к с и ч н о с т и пищевых д о б а в о к , оценке новых видов д о б а в о к , к а к было предложено 
национальными органами^ регулирующими к а ч е с т в о пищевых продуктов； новых п е с т и ц и д а х , токсиколо-

гической оценке ряда опасных загрязнителей и рекомендациях об их допустимых уровнях； степени 

к а н ц е р о г е н н о с т и некоторых химических з а г р я з н и т е л е й пищи н а основе научных и с с л е д о в а н и й , которые 
следует усилить и координировать; безопасности применения керамической посуды； б е з о п а с н о с т и 
применения облученных пищевых продуктов, микробиологических аспектах гигиены мясных п р о д у к т о в , 
молока и гигиене других продуктов животного происхождения. 

Будет продолжен выпуск серии информационных листков по пищевым добавкам, освещающих деятель-

ность национальных органов) регулирующих качество пищевых продуктов. Будет производиться сбор 

т о к с и к о л о г и ч е с к и х и д р у г и х д а н н ы х , которые п о с л е пересмотра и подведения и т о г о в будут п р е д с т а в -
лены государствам—членам. Для обеспечения национальных потребностей будут подготовлены руко-

водства по созданию или укреплению национальной системы контроля за загрязнением пищевых про-

дуктов и проведению обзорных исследований по потреблению пищевых продуктов. Будет оказано 

содействие международному обмену информацией при сотрудничестве с национальными лабораториями, 
назначенными для обработки данных. В тех случаях, где это необходимо, будет проведена подго-

товка персонала, занятого в национальной системе контроля качества пищевых продуктов. 

Будет оказано содействие в проведении и координации эпидемиологических исследований по оп-

ределенным воздействиям на здоровье человека субстанций, содержащихся в пищевых продуктах, для 

проверки разработанных стандартов в группах населения, подвергающихся риску. Будет оказана 

помощь в проведении научных исследований по основным субстанциям, имеющим незначительный коммер-

ческий интерес, при содействии назначенных сотрудничающих лабораторий. Другие научные иссле— 

дования будут посвящены изучению биологических агентов, вызывающих пищевые токсикоинфекции, 

причем особое внимание будет уделено разработке стандартных лабораторных тестов в пищевой мик-

робиологии
 >
 как основы для оценки гигиенического качества пищевых продуктов. Будет усилена 

сеть сотрудничающих центров по микробиологии пищевых продуктов. 

2.2.4 Профилактика профессиональных заболеваний и болезней, связанных с работой 

Целью программы является значительное снижение частоты или борьба с профессиональными за-

болеваниями и болезнями, связанными с работой. В программе особое внимание будет уделено тех-

ническому сотрудничнству с государствами—членами, разработке стандартов и практических руко-

водств ,сбору и распространению информации, координапии и стимулированию научных исследований, 

созданию центров подготовки по профессиональной гигиене. Первоочередное внимание будет уделе-

но контролю за условиями труда. Необходимо и далее знакомить работников планирующих органов 

здравоохранения и руководителей производства с проблемами профессиональной гигиены. 

В условиях сотрудничества с государствами一членами программа будет направлена на укрепление 

служб профессиональной гигиены в рамках национальных служб здравоохранения и координацию между 

производством и управлением. Во многих развивающихся странах вопросы профессиональной гигиены 

в сельском хозяйстве получат большую степень первоочередности. В тех странах, где в настоящее 

время эти службы отсутствуют, ВОЗ окажет помощь в идентификации потребностей и первоочередных 

задач . и в разработке основной инфраструктуры в рамках программ здравоохранения в соответствии 

с экономическим развитием. 

Постоянная гигиеническая оценка производственных процессов и связанных с ними условий ок-

ружающей среды, а также периодические медицинские осмотры рабочих будут составлять основную 

часть будущей программы и включат выявление, оценку и борьбу с вредными факторами в производ-

ственных условиях, а также раннюю диагностику возникающих нарушений. Будут разработаны ин-

струкции для оценки воздействия теплового стресса, газов и паров, шума и пыли и методические 

указания по борьбе с вредными факторами в производственных условиях. Большее внимание будет 

уделяться воздействию на здоровье таких физических факторов в производственных условиях, как 

шум, вибрапия и неионизирующая радиация (лазеры, микроволны, свет). Будет представлена ин— 

формация по техническим средствам, пригодным для использования в развивающихся странах для 

контроля и борьбы с вредными факторами в производственных условиях• 
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Будет оказано содействие в разработке унифицированных методик. Будут разработаны мето-

дические руководства по осуществлению всеобъемлющей системы контроля за здоровьем рабочих. 

Эти руководства будут использованы при определении максимально допустимых уровней воздействия 

факторов профессионального риска. В процессе поиска новых показателей ухудшения в состоянии 

здоровья первоочередное внимание будет уделено изучению воздействия в производственных усло-

виях некоторых промышленных растворителей, эпидемиологической оценке промышленных токсических 

химических веществ, раннему выявлению симптомов повреждения дыхательной и нервной системы, за-

болеваний крови и результатов воздействия профессиональных вредностей на состояние здоровья 

рабочих, страдающих болезнями недостаточности питания и/или инфекционными заболеваниями. 

При использовании служб назначенных сотрудничающих учреждений будут изучены результаты 

комбинированного воздействия на здоровье физических и химических вредных факторов в условиях 

производства, степень толерантности человека к химическим субстанциям в этих условиях и эпи-

демиологические метода в профессиональной токсикологии. Будет осуществляться пересмотр эпи-

демиологических методов оценки и борьбы с токсическими факторами в условиях производства с по-

следующим сбором и распространением информации по этим вопросам. В развивающихся странах бу-

дут проводиться эпидемиологические опытные исследования по определению максимально допустимых 

концентраций в условиях наиболее типичных для этих стран и с учетом их специфичности. 

Эргономия и производственная физиология будут включены во все программы подготовки в об-

ласти профессиональной гигиены и программы научных исследований, а также в практику професси-

оналъной гигиены. Будут предприняты многопрофильные исследования по воздействию психосоци-

альных факторов на здоровье работающего населения. 

изучены проблемы здравоохранения в некоторых производственных секторах, в частнос-

здоровья моряков и шахтеров, а работникам мелких предприятий будет уделено особое 

разработана стандартная система отчетности в области профессиональной гигиены для 
использования как на предприятиях, так и на национальном уровне. 

2.2.5 Содействие политике предотвращения дорожных происшествий, программам и системамам 

информации в данной области 

Ежегодно на дорогах мира получают травмы более 10 млн. и погибают 250 ООО человек, причем 

эти цифры постоянно возрастают. Поэтому профилактика всех видов несчастных случаев является 

проблемой большого и все возрастающего значения в общественном здравоохранении, что должно по-

лучить отражение в деятельности ВОЗ, осуществляемой в сотрудничестве с государствами—членами 

и другими международными организациями. Поскольку данные являются необходимой базой для 

опенки масштабов проблемы, будет по-прежнему развиваться система отчетности о не -

счастных случаях и происшествиях, а статистические данные использоваться в качестве основы для 
поиска более совершенных методов профилактики. ВОЗ будет уделять особое внимание сбору и рас-

пространению информации о причинах происшествий, о взаимосвязи различных, вызыв их факто-

ров ,а также научным исследованиям и применению получаемых данных при осуществлении практичес-

ких профилактических мероприятий. Будет уделено внимание эпидемиологическим исследованиям. 

Эти меры будут направлены не только на предотвращение несчастных случаев, но и на сниже-

ние тяжести их последствий. Бу̂ут выявлены и обследованы такие группы повышенного риска, как 

лица, работающие на нефтяных вышках, в арктических условиях или водители грузовиков. 

В развивающихся странах в процессе быстрой индустриализации большое число лиц переходит 

от примитивной сельскохозяйственной деятельности к труду в современной промышленности. При 

этом частота несчастных случаев очень высока, и ВОЗ в сотрудничестве с другими междуыародаыми 

организациями и государствами-членами будет осуществлять сбор данных, определять причины трав-

матизма и оказывать помощь в проведении подготовки и осуществлении других мероприятий, направ-

ленных на улучшение положения. 

Организация будет оказывать содействие в разработке национальной политики и программ, 

включая выработку законодательства с целью снижения числа несчастных случаев и формулировки 

Буд̂т 

ти, охрана 

внимание. 

Будет 
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международных соглашений и конвенций по безопасной международной торговле, например, с целью 

борьбы с продажей пищевых продуктов, не отвечающих пищевым стандартам. 

2.2.6 Гигиенические аспекты жилищного строительства 

Деятельность ВОЗ в области изучения жилищных условий, кроме программы по гигиене окружа-

ющей среда)включает аспекты охраны психического здоровья, здоровья семьи и усиления программ 

по службам здравоохранения. Цели программы включают улучшение медико-санитарного обслужива-

ния населения, подвергающегося вредному воздействию окружающей среда, контроль за вредными для 

здоровья последствиями вынужденной перемены места жительства и профилактику вредного для здо-

ровья социального воздействия болезней на мигрирующее городское население. Особое внимание 

следует уделить обмену информацией по программам здравоохранения, которые были успешно выпол— 

ыеыы>благодаря соблюдению правил гигиены в жилищном строительстве
/
 - таких̂  как, ликвидация бо-

лезни Шагоса, борьба с бытовым травматизмом, хорошие жилищные условия для престарелых, - и вли-

яниям на здоровье различных типов жилищного строительства и поселений, как основы для корриги-

рующих мероприятий и разработки критериев гигиены окружающей среды для населенных пунктов. 

Разработка гигиенических норм оценки условий окружающей среда, связанных с жилищным стро-

ительством и населенными пунктами̂будет расширена при финансовой поддержке ЮНВП и дополнена 

созданием справочного центра ВОЗ. Комитет экспертов ВОЗ должен провести оценку взаимодейст-

вия между человеком и местом его поселения с точки зрения влияния на здоровье и составить ре-

комендации для будущей работы ВОЗ. 

Существенным элементом в мероприятиях Организации будет межведомственное сотрудничество, 

особенно с ЮНЕП, Центром по жилищному вопросу, строительству и планированию (СНВР), Междуна-

родаым фондом жизненной среды и населенных пунктов (HHSF) и МБРР》 при любом возобновленном ви-

де деятельности в международном сотрудничестве, которое может быть результатом проведения кон-

ференции ООН по населенным пунктам. 

2 • 3 Политика, службы и учреждения, относящиеся к области гигиены окружающей среда 

2.3.1 Развитие политики и программ в области гигиены окружающей среды 

Изменения, происходящие в окружающей среде,требуют параллельных изменений служб гигиены 

окружающей среда, и настоящие тенденции указывают, что эти изменения способствуют тому, что ор-

ганы здравоохранения переходят от традиционного пассивного отношения к проблеме к проведению 

активной политики. В будущем органы здравоохранения бу̂аут теснее и эффективнее сотрудничать 

с другими правительственными органами, ответственными за осуществление программ, связан-

ных с гигиеной окружающей среда. Они бу,лут расширять свои возможности создания критериев, 

стандартов и руководств для оценки качества окружающей среда, программ по планированию и оцен-

ке, обеспечивая консультативные службы и научную информацию, осуществляя надзор и координацию 

всех проводимых в стране мероприятий в области гигиены окружающей среда. 

В региональных программах будет делаться упор на оценку состояния окружающей среда и на 

анализ его воздействия ыа здоровье, социальное и экономическое развитие; на разработку нацио-

нальной политики в отношении качества окружающей среды; планирование и оценку национальных 

программ, которые отвечают потребностям населения； укрепление, руководство и координацию про-

грамм контроля за состоянием окружающей среда, осуществляемых различными национальными учреж-

дениями, а также на их финансирование и законодательство. 

Государствам-членам будет оказываться поддержка в деле принятия национальной политики в 

области контроля за качеством окружающей среда и предоставления этой проблеме наивысшей степе-

ни очередности при планировании своего социально-экономического развития. ВОЗ уже начала осу-

ществлять сотрудничество с государствами—членами в Американском регионе в разработке националь-

ных планов охраны окружающей среда. Это сотрудничество будет расширено и распространится на 

другие регионы. В 1977 г. намечено провести межрегиональный симпозиум с целью обсуждения воз-

можных путей введения элементов контроля качества окружающей среда в политику и планирование 

в развивающихся странах. За этим последуют региональные и межгосударственные совещания, по-

священные той же проблеме. 
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Основой для планирования программ государств-членов будет оценка проблемы на национальном 

уровне， с тем чтобы установить ее размеры,определить области для осуществления первоочередной. 

деятельности и создать возможности развития проекта с учетом всеобщих потребностей. ВОЗ будет 

сотрудничать в сборе информации и обмене ею. Программирование здравоохранения страны обеспе-

чит возможность предпринять необходимые исследования, причем вкладом со стороны ВОЗ будет 

1) разработка руководящих принципов планирования, оценки и руководства программами по оздоро-

влению окружающей среды, и 2) изучение методов и путей решений, которыми смогут воспользо-

ваться правительства при осуществлении интеграции или координации планов, вьфаботанных различ-

ными общественными и частными организациями. 

ВОЗ будет сотрудничать с органами здравоохранения в создании и осуществлении унифицирован— 

ных систем контроля за мероприятиями, оказывающими благоприятные или отрицательные воздействия 

на окружающую среду и влияющими на здоровье человека. Особое внималие будет уделяться опре-

делению действенности и эффективности операций, связанных с контролем за состоянием окружающей 

среды乂и на использование результатов надзора при планировании будущих программ. 

Одной из трудностей, с которыми сталкиваются органы здравоохранения при создании таких 

систем, является недостаток информации о выгодах и затратах при осуществлении программ и о по-

ложительном влиянии их осуществления на здоровье человека. ВОЗ с помощью своих сотрудничающих 

центров предпримет исследования для оценки выгод, полученных в результате оздоровления окружа-

ющей среды, и разработку соответствующей методологии для таких исследований. 

ЮЗ также уделит внимание оценке влияния осуществления проектов развития на качество окру-

жающей среды и на здоровье человека и включению компонентов гигиены окружающей среды в планиро-

вание использования земель. участии государств—членов и сотрудничаюпщх центров ВОЗ будут 

начаты исследования, которые должны привести к созданию методологий и практического руководст-

ва для такой оценки и для выбор а мероприятий, связанных с оздоровлением окружаннцей среды при 

планировании использования земель. 

ВОЗ будет сотрудничать с государствами—членами в создании более подходящих механизмов ко— 

ординадии на национальном уровне• Используя результаты наблюдений в избранных государствах— 

членах, ЮЗ проведет оценку различных вариантов, включая межучрежденческие советы по вопросам 

окружающей среды, роли органов здравоохранения в таких определяющих политику советах, консуль-

тативных комитетах по вопросам качества окружающей среды, состоящих либо из официальных пред-

ставителей правительства или ученых, или тех и других； профессиональных и научно—исследователе 

ских организаций и механизмов координации на более низком организационном уровне. Этот обзор 

будет также охватывать административные и юридические процедуры, применяемые в настоящее время 

на экспериментальной основе в ряде стран регионов Америки и Юго-Восточной Азии. 

2.3.2 Кадры для служб гигиены окружающей среды 

Несмотря на достигнутые за последние годы успехи) в большинстве развивающихся стран ощуща-

ется недостаток в кадрах, необходимых для удовлетворения растущих потребностей. Требуется 

разнообразный специализированный персонал. Обучение и подготовка должны непрерывно приспоса-

бливаться к новым проблемам, связанным с гигиеной окружающей среды и новым подходом, связанным 

с экономикой, социологией и yrç»авлением, равно как и более традиционными наукам̂  и охватывать 

работников многих профилей и уровней. 

В будущей программе подготовки кадров в соответствии с резолюцией WH A 2 6 . 5 9 внимание бу-

дет сосредоточено на: 1) укреплении национальных и региональных программ подготовки в области 

гигиены окружающей среды； и 2) создании новых программ, предусматривающих подготовку кадров 

и научные исследования по вновь возникающим проблемам гигиены окружающей среды. В обоих слу-

чаях ЮЗ будет сотрудничать с государствами-членами в формировании учебных планов, в обеспече-

нии преподавательских кадров и в создании с участием национальных экспертов и учреждений учеб-

ников для предложенных курсов. Сотрудничающим центрам ЮЗ, региональным учреждениям и нацио-

нальным центрам отводится главная роль в этих мероприятиях. В некоторых регионах, а именно 
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в регионах Америки и Европы, наибольший упор будет делаться на краткосрочную подготовку опыт-

ных специалистов и работников, ответственных за принятие решений, с предоставлением первооче-

редности междисциплинарным аспектам, что обеспечит единство подхода в осуществлении мероприя-

тий ,ориентированных на оздоровление окружающей среды. Такая подготовка могла бы, например, 

включать курсы по экологии человека и современному администрированию и управлению для ответст-

венных сотрудников персонала различных министерств и учреждений. 

ВОЗ будет сотрудничать с государствами—членами в проведении исследований и обзоров по во-

просу планирования кадров с целью удовлетворения местных потребностей. Исследования， которые 

уже проводятся в Европейском регионе и в регионе Юго-Восточной Азии, будут распространены на 

другие регионы с целью выработки практических действенных руководящих указаний для фор мулир о в а-

ния в области принципов подготовки кадров для работы в области гигиены окружающей среды и опре-

деления методологических подходов в планировании и развитии кадров и для служб гигиены окружа-

ющей среды. Программа будет в максимальной степени использовать достижения секторальных ис-

следований ,предынвестиционных исследований и программирования здравоохранения страны с целью 

анализа и планирования национальных потребностей в кадрах для работы в области гигиены окружа-

ющей среды. Эта деятельность будет связана с осуществлением других программ ВОЗ и националь-

ными программами здравоохранения, главным образом с теми, которые имеют отношение к укреплению 

служб здравоохранения и развитию кадров здравоохранения. Поскольку гигиена окружакщей среды 

часто подразумевает изменение окружающей физической среды, программа будет координироваться как 

на уровне страны, так и на международном уровне, с деятельностью организаций, занимающихся жи-

лищным строительством и непосредственным планированием, общественными работами, развитием сель-

ских районов, сельским хозяйством и т.д. Е̂зи осуществлении многих проектов по странам к де-

ятельности ,осуществляемой такими организациями, будут привлекаться кадры, занятые в области 

гигиены окружающей среды. 

Дополнительную информацию по вопросам программы развития кадров здравоохранения можно най-

ти в документе ЕВ57/21. 

3. Стратегия осуществления 

Осуществление программы в области гигиены окружающей среды в большой мере зависит от дея-

тельности государств-членов. Организация будет сотрудничать с государствами-членами, оказы-

вать помощь там, где потребуется и где она в состоянии ее оказать, и стимулировать деятельность 

Действуя таким образом, Организация может использовать различные виды стратегий для того, чтобы 

устранить недостатки, обнаружившиеся в процессе оценки, упоминаемой в других разделах данного 

доклада. Некоторые из этих стратегий являются неновыми, другие 一 более усовершенствованными 

вариантами существующих, в то время как третьи имеют своей целью адаптировать сотрудничество 

ВОЗ с государствами-членами в области окружающей среды к изменениям, которые произошли за по-

следние два десятилетия. 

3.1 Планирование и оценка программы 

Эффективным средством более эффективного осуществления такой программы является организа-

ция непрерывного планирования и оценки. Для этой цели чрезвычайно важными окажутся консуль-

тадии с правительствами по вопросам национальных потребностей и очередности задач; однако 

трудно переоценить необходимость тщательного анализа всех сопутствующих социальных аспектов, 

к которым относится и предпочтение потребителей. Исследования и обзоры, проведенные с разных 

областях программы, обеспечат основную информацию. Обзор условий водоснабжения и удаления от-

бросов ,проведенный Организацией в государствах—членах в 1970 г., и обзор, проведенный в связи 

с окончанием половины десятилетнего срока, который будет представлен Двадцать девятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, обзор, к которому приступает ВОЗ, по вопросу влияющих на 

здоровье человека условий труда в развивающихся странах， и обзоры по секторам, проведенные как 

часть совместной программы МБРР/ВОЗ по водоснабжению и удалению отбросов, являются яркими 

тому примерами. 
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Совершенствованию планирования и оценки программы способствовали интенсивные консультации, 

проходившие внутри самой Организации. Будет осуществляться многодисциплинарный подход. Об-

ширный материал, созданный в процессе подготовки данного доклада, будет также использован для 

усовершенствования в осуществлении и представлении программы Организации. 

Будет и впредь проявлена гибкость и адаптация программы к изменениям, связанным с сущест-

вующими в мире экономическими тенденциями и колебаниями, новыми материалами, новыми производ-

ственными процессами в промышленности и сельском хозяйстве, первоочередными задачами в облас-

ти развития и политики и техническим прогрессом. 

3.2 Сотрудничество с государстваьш—членаш! 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA2 7.50 предло-

жила Генеральное̂" директору осуществлять сотрудничество с различными национальными (и междуна-

родными) программами, учреждениями и министерствами, занимающишюя вопросами улучшения окружаю-

щей среды, и оказать им надлежащую помощь. Соответственно, сотрудничество ВОЗ с государства— 

ми— членами распространяется на различные учреждения, главным образом министерства здравоохране-

ния ,а также на другие организации. Его целью явится усиление ответственности и расширения 

возможностей органов здравоохранения в государствах-членах и развитие деятельности соответст— 

вукщих учреждений, ориентированной на осуществлении планов гигиены окружающей среды. В неко-

торых странах програшсы, направленные на охрану здоровья работающего населения как в области 

промышленности, так и сельского хозяйства, осуществляются через министерства здравоохранения. 

Именно с этими учреждениями будет сотрудничать ВОЗ; в других странах к сотрудничеству с ВОЗ 

будут привлекаться другие национальные учреждения, такие, как министерства общественных работ. 

Деятельность, связанная с предьшвестиционньш планированием в области водоснабжения и удаления 

отбросов и секторальными обзорами, являетцаяся частью совместной программы МБРР/ВОЗ, часто осу-

ществляется в сотрудничестве с министерствами финансов, планирующими или другими органами. 

3.3 Подходы к осуществлению программы 

В качестве промежуточных мероприятий ВОЗ будет уделять особое внимание национальным про-

граммам в ключевых областях, таких, как водоснабжение и удаление отбросов, контроль качества 

пищевых про,луктов и профессиональная гигиена. Однако всеобъемлющая программа по гигиене окру-

жающей среды будет развиваться, как средство обеспечения долгосрочного сотрудничества между орга-

низациями и более эффективного способа решения первоочередных задач； эта стратегия впоследствии 

будет способствовать интеграции подобных программ в рамках планирования национального развития 

и ассигнованию средств на гигиену окружающей среды в соответствии с общей политикой и перво-

очередными задачами страны. ВОЗ будет оказывать возрастающее внимание всем финансовым и эко— 

ноьшческим аспектам своих программ по окружающей среде. 

3.4 Использование кадров 

Эффективность сотрудничества Организации с правительствами повысится за счет правильного 

использования кадровых ресурсов ВОЗ,связанных с проблемами охраны окружающей среды и повышения 

ответственности национального персонала, работающего над осуществлением проекта. Организация 

прибегает к помощи почти 200 профессиональных штатных сотрудников, занимакищхся проблемой ок-

ружающей среды, и большого числа консультантов. Не существует никакого стандартного подхода. 

Многое будет зависеть от степени развития национальных кадров, от вклада, который внесут в ре-

шение проблем гигиены окружающей среды каждое из многочисленных национальных учреждений, имею-

щих отношение к проблеме, от степени участия сотрудников ЮЗ в координации работы в области 

окружающей среды и технического уровня персонала, назначенного для сотрудничества с персоналом 

ВОЗ. 

Организация будет поэтому проявлять гибкость в своем подходе. Будет обеспечена мобильность 

персонала ВОЗ, сотрудничающего с различными правительственными учреждениями, заинтересованны-

ми в решении вопросов, связанных с окружающей средой, и там, где необходимо, будут приняты спе-

циальные меры, включая назначение штатных сотрудников в центральные бюро и использование их на 

уровне страны для укрепления программы по гигиене окружающей среды в рамках общей программы 

Организации. Такие мероприятия могут предотвратить возникновение проблем, связанных с кадро-

выми ресурсами ВОЗ, когда сотрудники, занятые какой-то конкретной деятельностью, не могут быть 

использованы в других областях. 
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По мере накопления национального опыта предполагается замена краткосрочных командировок 

экспертов долгосрочныШ1 назначениями. Это уже имеет место в одном или двух регионах и ожи-

дается ,что эта тенденция будет сохранена. В некоторых ситуациях персонал ВОЗ может оказаться 

более эффективным, если он будет предоставлен в распоряжение нескольких стран одновременно, что 

будет способствовать тому, что Организация оперативнее откликнется на срочные потребности в 

более специализированных областях. Этот подход к использованию персонала даст возможность Ор-

ганизации немедленно и в решающие периоды откликаться на запросы о сотрудничестве правительства 

и более последовательно осуществлять проводимые мероприятия. Ожидается, что такой подход бу-

дет особенно эффективен в период подготовки, осуществления и заверешения секторальных анализов 

по вопросам водоснабжения и устранения отбросов， профессиональной гигиены и загрязнения окружа-

ющей среды, а также при разработке всеобъемлющих штанов в области гигиены окружающей среды и 

при создании соответствующих учреждений. 

В программах развития кадров опыт персонала ВОЗ будет адаптирован к изменению характера и 

и сложным факторам окружающей среды, особенно к новым проблемам, связанным с загрязнением, 

вредными факторами на производстве, контролю и надзору и связанным с ними социально-экономичес-

ким, финансовым и управленческим аспектам. 

3.5 Координация 

Цель координации будет состоять в том, чтобы: 

i) программа полностью отвечала интересам здравоохранения； и 

ii) другие программы, касающиеся аспектов окружающей среды, отвечали или соответствова-

ли политике здравоохранения и целям государств-членов. 

Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здрав оохранения был представлен доклад (доку-

мент А28/27) о координации программ и мероприятий в области окружающей среды； в этом докумен-

те говорится главным образом о координации деятельности в рамках системы Организации Объеди-

ненных Наций, а также и о координации деятельности с другими межправительственными и некоторы-

ми неправительственными организациями. В следующем абзаце говорится о последних событиях. 

a) Во Всемирной организации здрав оохранения 

Многопрофильные рабочие группы в штаб—квартире и в региональных бюро способствовали 

осуществлению внутренней координации. Исследование секторов и обзоры коммунального водоснаб-

жения и санитарии стимулировали программирование здравоохранения по странам. Персонал, зани-

мающийся гигиеной окружающей среды, принимал участие в деятельности, связанной с первичной 

медико-санитарной помощью и основными службами здравоохранения, и большее внимание было уделе-

но оценке воздействия мероприятий, осуществляемых в области окружающей среды на общественное 

здравоохранение. Программа критериев в области гигиены окружающей среды и ее секторальные 

элементы, контроль за гигиеной окружающей среды, планирование и руководство, безопасность пи-

щевых продуктов и предотвращение несчастных случаев планируются и осуществляются многопрофиль-

ной бригадой. Координация с соответствующими секторами программы будет осуществляться в об-

ласти периодических обзоров первоочередности задач, развития методологии и рекомендаций в отно-

шении исследований влияния на здоровье. 

b) С другими международными организациями 

Общим механизмом координации является Административный комитет по координации (АКК) и 

его соответствующие подкомитеты, координационный комитет по окружающей среде (ККОС) и специ-

альные группы, а также ряд специальных рабочих мероприятий. Ожидают, что их осуществление 

будет продолжено. 

Особый интерес представляют следующие события: 
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i) Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 

Основными направлениями, по которым осуществлялось сотрудничество с ЮНЕП, были населенные 

пункты, эндемические болезни, воздействие загрязнений и химикалиев на гигиену окружающей среды, 

океаны и глобальная система контроля за окружающей средой. В рамках ККОС, а также между ВОЗ 

и ЮНЕП осуществляются консультации по вопросу разработки совместных программ. ЮНЕП продолжает 

оказывать поддерну ряду мероприятий, направленных на оценку воздействия на здоровье загрязнений, 

оценку степени риска и контроль, а также на контроль за загрязнением. В стадии обсуждения на-

ходятся мероприятия по подготовке Международного регистра потенциально токсичных химических 

препаратов, а также разрабатываются проекты в связи с загрязнением Средиземноморского побережья, 

населенных пунктов и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Такая координация 

помогла Организации расширить круг осуществляемых ею мероприятий и приступить к разработке но— 

ii) Организация Объединенных Наций 

Особый интерес представляет подготовка к Конференции Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам (1976 г.) и Конференпии Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 

(1977 г.).ВОЗ приняла участие в подготовке первой из этих конференций, представив всеобъемлю-

щую документацию и направив специальный персонал в Секретариат конференции. Большое внимание 

было уделено различным аспектам здравоохранения в населенных пунктах, включая системы охвата 

службами здравоохранения в населенных пунктах, санитарные условия и контроль за загрязнениями. 

Для Конференции по водным ресурсам ВОЗ готовит документацию по аспектам здравоохранения, 

развитию водных ресурсов， по мероприятиям с целью улучшения качества воды и другим соответст-

вующим вопросам. Предусмотрено дальнейшее участие в подготовительных совещаниях. Координа-

ция распространяется и на проекты в области технического сотрудничества с государствами—члена— 

ми, для которых ВОЗ представляет оценки и рекомендации, связанные с аспектами здравоохранения. 

iii) Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

Сотрудничество с ПРООН развивалось успешно особенно в области осуществления основных меди-

ко—санитарных мероприятий. Организация продолжает также оставаться исполнителем проектов по 

проблеме загрязнения окружающей среды, планирования в области окружающей среды и руководства, а 

также по профессиональной гигиене. Средства, полученные от ПРООН, в значительной мере способ-

ствовали увеличению средств, получаемых из регулярного бюджета Организации, однако в ряде ре-

гионов наблюдалось некоторое уменьшение ассигнований из фондов ПРООН. 

iv) Международная организация труда (МОТ) 

ВОЗ сотрудничала с МОТ в вопросе о трудящихся-мигрантах и разработке предельно допустимых 

норм физических и химических агентов в окружаннцей среде на производстве, при этом ВОЗ основное 

внимание уделяет оценке и определению указанных норм, а МОТ — осуществлению их на практике. 

На уровне страны и региона ВОЗ и МОТ сотрудничают в деде оказания помощи государствам—членам, 

причем каждая организация в области своей специализации. В министерствах здравоохранения 

намечается тенденция к уделеыию большего внимания профессиональной гигиене. Такие специаль-

ные проблемы, как охрана здоровья моряков, решаются совместно обеими организациями. 

v ) Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАР) 

ВОЗ продолжает сотрудничать с ФАО по вопросам, касающимся продовольствия, причем ВОЗ уде-

ляет в основном внимание охране здоровья потребителя. Многие мероприятие осуществляются 

совместно. Например, в области оценки пищевых добавок с помощью Объединенного комитета 

экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам； ФАО отвечает за добавки, а ВОЗ 一 за их безопасность. 

ВОЗ несет основную ответственность за гигиену пищевых продуктов и их санитарию, поскольку это 

имеет прямое отношение к здоровью. 
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Координация деятельности с ФАО в области развития водных ресурсов усилилась, особенно в 

области водоснабжения и санитарии населения сельской местностями предотвращения опасности для 

здоровья в связи с некоторыми мероприятиями, осуществляемыми в области сельского хозяйства, 

особенно в связи с ирригацией. Чтобы не дублировать взаимную деятельность, большое внимание 

уделяется консультативному обслуживанию других агентств по вопросам, касающимся осуществления 

их программ. 

v i ) Всемирный банк 

Программа сотрудничества ВОЗ со Всемирным банком в значительной мере способствовала плани-

рованию национальных программ по осуществлению основных мероприятий в области санитарно-гигие-

нического состояния окружающей среды. ВОЗ продолжала оказывать техническую помощь в соответ-

ствии с первоочередностью потребностей в области общественного здравоохранения, дополняя спе-

циальный опыт и политику банка. Объем такой работы все увеличивается, причем большее внима-

ние уделяется нуждам в области здравоохранения и особенно населения сельской местности и город-

ских окраин, для которого, как это подчеркивает ВОЗ, необходима адаптация принципов и критериев, 

разработанных в прошлом для городского населения,находящегося в лучших условиях. Банк, точно 

так же； как региональные банки и учреждения, сотрудничающие на двусторонней основе, намерен уве-

личить финансирование деятельности в области сельского водоснабжения и санитарии. ВОЗ опреде-

ляет и будет продолжать определять потребности общественного здравоохранения и оказывать по— 

пощь в соответствующем размещении капитальных ресурсов. Начато осуществление программы со-

трудничества с Африканским банком развития. 

v i i ) Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 

Обзор сотрудничества с МАГАТЭ был осуществлен в 1975 г. ВОЗ будет уделять особое внима-

ние последствиям ддя здоровья человека, которые влекут за собой мирное использование ионизирую-

щей радиации и атомной энергии. Продолжается сотрудничество по специальным проектам, и раз-

работаны планы в отношении дополнительных проектов，последние включают в себя исследование в об-

ласти использования энергии. Ожидают, что мероприятия, представляющие интерес для обеих организа-

ций, будут осуществляться совместно, особенно совещания экспертов и подготовка инструкций по 

соответствующим темам. Особый интерес представляет вопрос о полезности облучения продуктов 

питания; эта проблема будет темой оценки экспертов в 1976 г. 

v i i i ) Специальная рабочая группа сельского водоснабжения и санитарии 

Эта группа состоит из представителей ВОЗ, МБРР, ПРООН, ЮНЕП, ЮНИСЕФ, ОЭСР и НЩР. Про-

грамма научных исследований, подготовки и обмена информацией была подготовлена для рассмотре-

ния группой потенциальных доноров на совещании, которое должно было состояться в ноябре 1975 г., 

и на ВОЗ была возложена ответственность за подготовку этой грограммы. Была произведена оцен-

ка возможностей существующих учреждений в области осуществления этой программы. В настоящее 

время предпринимаются меры с целью укрепления и расширения сотрудничающего с ВОЗ центра по 

водоснабжению, которому отводится важная роль в деле осуществления программы. Дополнительная 

информация о программе будет представлена Исполнительному комитету, а затем Двадцать девятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

3.6 Научное сотрудничество 

ВОЗ осуществляет наутаое сотрудничество со многими государствами—членами и,в частности,в 

следующих областях： оценка воздействия окружающей среды на здоровье человека； разработка ме-

тодологии контроля за окружающей средой и состоянием здоровья; определение вредных элементов 

окружаищей среды, возникающих в результате развития новой техники； передача и адаптация техно-

логии для основных санитарных мероприятий в области окружающей среды в развивающихся странах； 

и разработка методов планирования и руководства в области охраны окружающей среды. Все 

это предоставило ВОЗ возможность передавать всем государствам—членам ценную информацию, исполь-

зуя то, чем располагают страны, принимающие участие в этих мероприятиях, без ненужного уве-

личения собственных бюджетных ассигнований и в то же время усиливая возможности ыационадь— 

ных учреждений этих стран в области научных исследований. Такое сотрудничество является мно-

гообещающим, поскольку все больше и больше государств—членов в состоянии поделиться результа-

тами своих национальных программ в области окружакнцей среды. 



E B 5 7 / 2 3 

Стр. 35 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

1• Основные санитарные меры 

1•1 Коммунальное водоснабжение и удаление отбросов 

Начиная с 1959 г. в резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения и региональных комите-

тов настойчиво напоминается государствам —членам о неотложной важности обеспечения основных са— 

нитарных мероприятий, как неотъемлимой части развития здравоохранения, а также социально-эко-

номического развития. Более того, первоочередность создания систем водоснабжения в городах 

постепенно уступает место необходимости создания таких систем в сельских районах. 

Помощь ВОЗ видоизменяется от поддержки специатого проекта до стимулирования и усиления 

национальных программ в рамках планов национального развития. Следствием этого явилось уси-

ление роли ВОЗ, как координирующего учреждения, мобилизующего внешнюю помощь и способствующе-

го составлению проектов и их осуществлению государствами—членами. 

1.1.1 Использованные подходы и достигнутые результаты 

a) Общий подход 

Основная доля средств в области гигиены окружающей среды используется при прямом техничес— 

ком сотрудничестве практически со всеми государствами-членами• Оно состоит в обеспечении эксперт-

но—консультативного обслуживания на долгосрочной или краткосрочной основе,для оценки основных 

санитарных условий,в улучшении экспертно—консультативной деятельности в области гигиены окружа-

ющей среды на уровне страны,разработке мерощ>иятий по оздоровлению окружающей среды,как части 

проектов основных служб здравоохранения,подготовке персонала санитарных служб,оказании помощи 

высшим учебным заведениям, разработке и оценке программ, организационных мероприятий и даль-

нейшем развитии координированного планирования и программирования в области оздоровления окру-

жающей среды в национальных планах. Это техническое сотрудничество продолжает играть основ-

ную подготовительную роль в тех государствах—членах, где большая ограниченность средств в на-

стоящее время не позволяет делать какие—либо значительные капиталовложения в основные службы 

коммунальной гигиены. 

b) Секторальные исследования 

Секторальные исследования проводятся в рамках общей программы МБРР и ВОЗ, которая была 

принята в 1971 г. Они способствовали включению вопросов водоснабжения и оздоровления окру-

жающей среда в общий поток планов национального развития и установлению широких секторальных 

потребностей и потенциальной роли различных заинтересованных национальных учреждений, а также 

роли ВОЗ, МБРР, организаций, представляющих помощь на двусторонней основе, и организаций, пре-

доставляющих помощь. Секторальные исследования включают сбор, анализ и оценку данных и прог-

нозирование потребностей в будущем. Совместное участие ВОЗ и МБРР в общей программе является 

гарантией того, что потребности здравоохранения принимаются во внимание в решениях МБРР о пре-

доставлении помощи. В настоящее время по 27 докладам о секторальных исследованиях было вы-

двинуто около 140 предложений по проектам, многие из которых, несмотря на серьезные материаль-

ные трудности, находятся в стадии подготовки или уже осуществляются государствами—членами. 

Примером является крупный проект по водоснабжению в сельских районах в штабе Уттар-Прадеш, Ин-

дия, финансируемый за счет займа, предоставленного МБРР. 

c) Предынвестиционные мероприятия 

В настоящее время предынвестшщонные исследования ВОЗ почти целиком финансируются ПРООН. 

Предложение, которое сейчас обсуждается, заключается в том, чтобы МБРР и региональные банки 
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развития, а также учреждения, оказывающие помощь на двусторонней основе, финансировали предын-

вестиционные исследования в области целесообразности осуществления проекта.Примером этого подхо-

да явилось начало осуществления в 1975 г. совместной программы ВОЗ и Африканского банка развит 

тия.Участие инвестирующих учреждений практически предусматривается с момента принятия проекта. 

Проекты предусматривают организанионные мероприятия и развитие кадров и уделяют особое внимание 

техническим возможностям и возможности осуществлять руководство текущих программ и мобилизации 

внутренних и внешних ресурсов. В течение прошлого десятилетия около 40 стран получили помощь 

ВОЗ в осуществлении предыывестиционных исследований по созданию систем коммунального водоснаб-

жения и удаления отбросов в городских и сельских районах. В результате этого были приняты 

решения построить новые системы водоснабжения и канализации на сумму около 500 млн. ам.долл. 

d) Информация, распространение технических средств и методов 

Сбор данных на региональном и глобальном уровнях о современном состоянии систем коммуналь-

ного водоснабжения и удаления отбросов во многих случаях в пер вый раз дает четкую картину поло-

жения в стране. 

Сотрудничающие центры по водоснабжению и удалению отбросов были образованы для сбора и 

распространения информации о соответствующих технических средствах. Направление и распростра-

нение данных и методов происходит при содействии национальных институтов, передающих информацию 

аудитории, которую трудно информировать посредством традиционных каналов. Поощряются научные 

исследования, показательные проекты и полевые испытания̂как средства адаптации технологии или 

усовершенствования и использования технических средств, изготовленных в местных условиях. Ор-

ганизадия выпустила ряд публикаций по основным мерам оздоровления окружающей среды. 

e ) Организационные мероприятия и развитие кадров 

Во многих странах недостаточное внимание к организационным мероприятиям и развитию учеб-

ных заведений кадров неблагоприятно отражается на осуществлении программы. ВОЗ щэидает перво— 

степенное значение секторальным и с с ледо в аниям и предынвестиционным мероприятиям с целью совер-

шенствования ведомственной структуры на уровне страны , в попытке получить капиталовложения 

для расширенной программы. В странах Американского региона за прошедшие 5 лет число проектов, 

предусматривающих развитие ведомственной структуры, возросло с 13 до 41 в год. Upограммы по 

стипендиям все больше ориентируются на укрепление национальных учреждений и региональных цен-

тров . Эти мероприятия являются составной частью вспомогательных служб, описанных в пунктах 

3 и 4. 

1 • 2 Твердые отбросы 

Помощь государствам-членам включает краткосрочные и долгосрочные консультативные службы, 

обследования, подготовку персонала и составление методических указаний. Страны Африканского 

региона, ознакомившись с бурным развитием городов, расширяют возможности удаления твердых от-

бросов в рамках предыывестиционных проектов ПРООН и ЮЗ. Гфактина удаления твердых отбросов, 

предложенная Европейским регионом, привела к очень успешному введению мероприятий санитар но— 

ирригационного характера, осуществленных в Афинах. В Американском регионе (ХП) совещание Ру-

ководящего совета ПА.03 настоятельно призвало уделить особое внимание мероприятиям по переработ-

ке отбросов, сходным с мероприятиями по оздоровлению окружающей среды и проводимыми в других 

секторах, что привело к расширению помощи, оказываемой ряду стран. 

Сотрудничающий центр ЮЗ по удалению отбросов, Дюбендорф, Швейцария, и Панамериканский 

центр санитарной техники и гигиены окружающей среды (СЕПИС), Лима, Перу, дополнили усилия ВОЗ 

в этой области. 
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1.3 Жилищное строительство и здоровье 

Значительная часть населения мира испытывает нужду в жилищном строительстве, что является 

результатом, inter alia , нищеты, быстрого роста населения, урбанизации, недостаточных финансо-

вых средств, отсутствия строго определенных стандартов жилищного строительства и квалифициро-

ванных строителей и неспособности органов, ведающих жилищным строительством, сдержать непреду-

смотренное развитие. 

Цель программы ВОЗ состоит в а) анализе и обмене информации по вопросам жилищного строи-

тельства и охраны здоровья и b ) сотрудничестве и технической помощи как на уровне страны, 

так и на международном уровне, с) разработке санитарно-гигиенических критериев и d ) публи-

капии рекомендаций по санитарным аспектам жилищного строительства и развития городов. 

Организация активно участвует в работе Межведомственной рабочей группы по жилищному строи-

тельству и развитию городов, созданной в 1957 г. Административным комитетом по координации. 

Кроме того, персоналу ВОЗ было поручено работать совместно с бригадами Организации Объединен-

ных Надий по планированию жилищного строительства и физических условий в ряде стран, включая 

Афганистан, Нигерию и Уганду. 

С 197 3 г. Организация, с финансовой помощью ЮНЕЛ, предприняла ряд исследований по разра-

ботке санитарно-гигиенических критериев для районов заселения. В общем можно сказать, что 

усилия регионов направлены на обеспечение основных санитарных служб. Однако темпы быстрой 

урбанизации особенно в развивающихся странах потребуют всестороннего подхода, чтобы не допус-

тить ухудшения существующего в настоящее время серьезного положения. 

1•4 Охрана здоровья и санитарные меры на международном транспорте 

Мероприятия ВОЗ в области охраны здоровья и санитарные меры на международном транспорте 

тесно связаны с работой Комитета по международному эпидемиологическому надзору за инфекционны-

ми болезнями. Результатом озабоченности, проявленной государствами-членами региона Западной 

части Тихого океана
}
явились меры профилактики и борьбы с распространением болезней, связанных 

с недоброкачественностью пищевых продуктов и воды и удалением отбросов на международном транс-

порте. Межгосударственная программа Европейского региона обеспечила правительствам создание 

потенциальной опасности массовой миграции и сезонного туризма в плохих санитарных условиях. 

Санитарно-оздоровительные меры, предпринятые в отношении паломников в Мекку, помогли значитель-

но снизить потенциальные факторы риска для здоровья, связанные с такими массовыми скоплениями 

людей. 

Создаются методические указания по осуществлению гигиенических и санитарных мер на между-

народном наземном и воздушном транспорте для государств-членов. 

Последние доклады о санитарных условиях в ряде международных аэропортов， представленные 

национальными административными работниками, четко указывают государствам-членам на необходи-

мость осуществлять санитарный контроль. 

2• Предотвращение вредных воздействий условий окружающей среды на здоровье 

Основная цель состоит в защите здоровья человека от вредных воздействий биологических, 

химических и физических факторов в окружающей среде. Подобные факторы включают химические и 

биологические загрязнители в различных условиях окружающей среды, химические вещества, приме-

няющиеся в промышленности и сельском хозяйстве, в потребительских товарах, а также радиацию и 

шум. Программа охватывает их влияние на широкие слои населения, ухудшение здоровья, которое 

имеет место в рабочей среде, и опасность, связанную с загрязнителями и пищевыми добавками. 
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2 .1 Функциональные подходы 

a) Определение воздействия факторов окружающей среды на здоровье человека и оценка степени 

риска 

Определение воздействия загрязнителей и других экзогенных факторов обеспечивает научную 

информацию, на основе которой государства—члены могут основывать регулирующую деятельность, 

включая установление соотношения доз и эффекта и выработку рекомендаций по предельно допусти-

мой концентрации вредных веществ в организме. Программа ВОЗ по критериям гигиены окружанщей 

среды, составленная при содействии ЮНЕП, была принята в 1972 г. и сейчас объединяет около 20 

участвующих государств-̂членов• Подобные критерии составляют основу для оценки специфических 

вредных факторов,встречающихся в условиях профессиональной и комъсунальной среды. Были уста-

новлены вещества, имеющие большое значение для общественного здравоохранения, даны рекоменда-

ции для детальных токсикологических и эпидемиологических исследований, подготовлен ряд докумен-

тов по критериям гигиены окружающей среды и проведена оценка вредных факторов, связанных со 

специфическими достижениями в технологии. Хотя в настоящее время программа ограничивается 

исследованием около 30 веществ первостепенной важности, уже сейчас она представляет значитель-

ный интерес для государств—членов. 

b) Меры профилактики и контроля； организации 

ВОЗ сотрудничала с государствами一членами в изучении условий окружающей среды и установлении 

первоочередности задач в деле укрепления национальных служб и оценки и распространения техничес-

ких с р е д с т в .Эти мероприятия, связанные как с коммунальной
Л
так и с производственной средой, полу-

чили поддержку со стороны ПРООН, в частности̂  в ЕВРО, ЮВАРО и ЗТРО. Подобные проекты привели 

к развитию новых направлений и организаций в области гигиены окружающей среды и к осуществлению 

рациональных программ инвестирования. 

c) Здравоохранение и контроль эа состоянием окружающей среды 

ВОЗ оказывает помощь государствам—членам в развитии национальных прогремм и систем контро-

ля за состоянием окружающей среды, уделяя особое внимание аспектам здравоохранения. Большое 

внимание уделяется степени воздействия на человека вредных факторов, имеющих особое значение 

для общественного здравоохранения, и установлению показателей гигиены окружанщей среды, которые 

можно будет рассматривать в будущих программах. 

2•2 Успехи, достигнутые в осуществлении отдельных программ 

2.2.1 Общая окружающая среда 

а) Оценка воздействия загрязнителей и вредных факторов окружающей среды на здоровье 

В сотрудничестве с международный! или национальными организация̂! бцлтл проведены междуна-

родные совещания по таким темам, как значение содержания тяжелых металлов в окружающей среде 

и биологическое воздействие низкой естественной радиации. 

Уделялось также внимание тому, чтобы оценить и упорядочить методы и способы оценки вредных 

факторов окружающей среды и их воздействие на здоровье человека• Особое внимание было уделе-

но таким возможно необратимым последствиям длительного воздействия неинтенсивных факторов, как 

нейротоксичностъ, канцерогенез, мутагенез, тератогенез, а также влияние на воспроизводство 
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населения. Предварительные исследования были проведены в отношении ряда веществ, включая се一 

лен, молибден, олово и оловоорганические соединения и отдельные нефтяные продукты. 

Для укрепления программы были выделены центры, сотрудничающие с ВОЗ в области воздействия 

факторов окружающей среды на здоровье человека》в Болгарии, Нидерландах, США, СССР, Швеции и 

Японии• Дополнительная поддержка была получена со стороны специализированных центров, сотруд— 

ничаюпщх с ВОЗ, например,по клиническим и эпидемиологическим аспектам загрязнения атмосферного 

воздуха (Соединенное Королевство), по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха (США), по му-

тагенным факторам окружающей среды (Канада) . Были избраны два центра, сотрудничающие с ВОЗ в 

вопросах воздействия на здоровье неионизирункцей радиации (Вашингтон, округ Колумбия, и Варшава). 

Панамериканский центр по экологии человека (Мексика) служит справочным центром ВОЗ по эпи— 

дешюлогии вредных факторов окружающей среды. Ряд проектов ПРООН/ВОЗ по странам, главным об-

разом в Европейском и Американском регионах, включает исследования воздействия загрязнения 

окружающей среды на здоровье человека и способствует расширению возможностей научных исследо-

ваний на национальном уровне. 

В 1972 г. были опубликованы критерии качества атмосферного воздуха и методические рекомен-

дации относительно загрязнителей в городах. Длительное воздействие загрязнителей атмосферно-

го воздуха на здоровье человека изучалось в ходе выполнения программ, поддержанных ВОЗ, напри-

мер ,в Болгарии и Индии. На региональном совещании в 1974 г. обсуждались медико—санитарные 

аспекты загрязнения атмосферного воздуха промышленными предприятиями• 

b) Меры профилактики и контроля； организации 

Осуществлялось плодотворное сотрудничество с рядом государств—членов в налаживании и ук-

реплении национальных программ по контролю за загрязнением окружающей среды, ориентированных 

на нужды здравоохранения. 

Были начаты такие крупномасштабные всесторонние проекты, поддержанные ЮНЕП, часть из ко-

торых касалась лишь одного раздела, например загрязнения воды, а другие — загрязнения атмос-

ферного воздуха, твердых отбросов и шума• Некоторые из них связаны с прикладныьш научными 

исследованиями, некоторые ставят своей целью разработку национальных или местных программ по 

борьбе с загрязнением окружающей, среды, иные пытаются создать или укрепить учреждения, занимаю-

щиеся контролем за состоянием окружающей среды, научными исследованиями и подготовкой персона-

ла . Такие проекты осуществлялись в Европе (Чехослования, Греция, Венгрия, Польша, Румыния, 

Испания и Югославия), а Америке (Бразилия, Мексика и Венесуэла), в Восточном Средиземноморье 

(Иран) и в Западной части Тихого океана (Филиппины). Совещания и учебные курсы проводились 

и в других странах, в которых загрязнение, связанное с быстрой урбанизацией и индустриализацией, 

а также с другими факторами, вызывает растушую озабоченность. Эти виды деятельности осущест— 

вляются
у
 как часть деятельности поддерживающих служб, упомянутых в пунктах 3 и 4 • 

В 1974 г. был опубликован доклад Комитета экспертов ВОЗ по гигиеническим аспектам контроля 

за загрязнением окружающей среды, в частности, в связи с планированием и осуществлением нацио-

нальных программ. Применение критериев качества атмосферного воздуха в национальных програм-

мах по контролю за загрязнением воздуха было темой заседания исследовательской группы в 1973 г. 

Европейское региональное бюро опубликовало руководство по контролю за качеством атмосфер-

ного воздуха в городах и второе руководство по загрязнителям атмосферного воздуха из промышлен-

ных источников. В стадии подготовки находятся руководства по способам удаления и переработки 

твердых отбросов, борьбе с шумом и защите от неионизирумцего излучения. ЕВРО также созывала 

совещания по отдельным группам загрязнителей, вызывающих особую озабоченность, и по борьбе с 

загрязнением в контексте регионального планирования. Межрегиональные курсы подготовки персо-

нала по вопросам борьбы с загрязнением прибрежных вод проводились регулярно, начиная с 1969 г., 

при поддержке и содействии Датского анентства по международному развитию. Курсы по проблемам 

общественного здравоохранения в области борьбы с загрязнением окружающей среды проводились в 

Японии в 1970 г. и в Болгарии в 1975 г. 
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с) Здоровье и контроль за состоянием окружающей среды 

Обычно разработка систематизированных программ осуществлялась медленно. Тем не менее, 

многие из поддержанных ЮНЕп/ВОЗ проектов по странам, касающихся борьбы с загрязнением окружа-

ющей среды в Европейском и Американском регионах, включают меры контроля, и они оказались эффек— 

тивныьш в плане развития и укрепления национальных или местных систем контроля, в том числе в 

плане подготовки специалистов. Региональный и глобальный контроль должен обеспечить данные, 

имеющие международное значение， и способствовать упорядочению дозиметрической практики в раз-

личных странах. 

Панамериканская сеть станций забора проб загрязнителей атмосферного воздуха， насчитываю-

щая около 100 станций, функционирует начиная с 1967 г. Экспериментальное исследование по кон-

тролю за загрязнением атмосферного воздуха, охватывающие 14 стран, было предпринято для разра-

ботки и проверки механизма обработки данных и представления отчетов для создания международной 

схемы контроля. 

Проекты упорядочения системы контроля осуществляются прибрежньши странами в бассейне реки 

Дунай и в плане загрязнения прибражных вод в Средиземноморье• Европейское региональное бюро 

начало лабораторную межкадибровочнута программу для количественного анализа при определении ка-

чества воды, охватывающую более 30 лабораторий в 20 странах. Программа сбора специальных дан» 

ных о качестве воды как в региональном, так и в глобальном масштабе, подготавливается в со-

трудничестве с ЮНЕП, ЮНЕСКО и ВМО. Десять национальных лабораторий сотрудничают с ВОЗ в прове-

дении контроля за радиоактивностью окружающей среды. ЕВРО готовит руководство по отдельным 

методам количественного определения загрязнителей атмосферного воздуха и по аналитическим мето-

дикам контроля за загрязнением воды. Были изданы методические указания для станций контроля 

за загрязнением атмосферного воздухами были разработаны проекты методических указаний по конт-

ролю за шумом в городских районах； в настоящее время они проходят испытание на местах (AM P O ) . 

Была начата работа по методологии контроля за воздействием загрязнителей на здоровье че-

ловека ,она вклвдает эпидемиологические исследования и контроль за канцерогенныьга химическими 

веществами в окружающей среде. В сотрудничестве примерно с 30 национальными лабораторишш 

ведется работа по программе упорядочения и разработки методов исследования хромосомных аберра-

ций • 

2. 2 . 2 Окружающая среда на производстве 

а) Оценка воздействия вредных факторов окружающей среды на производстве 

ВОЗ помогает государствам—членам в определении типа и величины преобладающих проблем про» 

фессионалъной гигиены, обеспечивая тем самым исходную позицию для развития служб профессиональ-

ной гигиены и в тоже время устанавливая причинно-юледственные отношения для ряда вредных воз-* 

действующих факторов, которые преобладают в промышленно развивающихся странах. Примерами мо-

гут служить проведенные в ряде стран исследования проблем охраны здоровья рабочих мелких про— 

мт,т»т17геттип>г?с ттг)ел;ггртт*ггии и эпидештолотаческие исследования воздействия на здоровье пыльцы растений, 

в результате которых были выработаны методические рекомендации по охране здоровья рабочих, под— 

вергающихся в этих странах упомянутому риску. 

На ранних стадиях индустриализации рабочие развивающихся стран могут быть особенно чувст-

вительно подвержены воздействию вредных факторов производственного характера, возможно, на об-

щем фоне плохого здоровья или относительно слабых психических защитных механизмов.В свете этой 

проблемы проводится исследование комплексного воздействия определенных физических и химических 

вредных факторов, имеющее целью выработку методических рекомендаций по контролю за ними у работ-

ников различных профессий• 

Большинство документов по критериям гигиены окружающей среды, которые сейчас подготавли— 

вает ВОЗ, касается токсичных веществ, имеющих особое значение в профессиональной гигиене, часть 

из которых явилась причиной инвалидности значительного числа рабочих. Многие из методик, ис-

пользуемых в настоящее время при оценке окружающей среды в целом, включая эпидемиологию, были 

составлены исходя из опыта, накопленного в промышленной и профессиональной гигиене. 
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Помощь, которую оказывали странам иногда при поддержке ПРООН, а во многих случаях в со-

трудничестве с МОТ, охватывала широкий круг видов деятельности в области профессиональной ги-

гиены ,включая подготовку персонала, развитие кадров здравоохранения, организацию новых служб 

и обеспечение оборудованием, а также внедрение новых методик в профессиональную гигиену, ток-

сикологию и эргономику. 

В Африканском регионе сотрудничество ВОЗ было направлено на внедрение и развитие программ 

профессиональной гигиены для рабочих и их семей в Габоне, Гане, Гвинее, Дагомее, Замбии, 

Либерии, Мали, Сьерра-Леоне, Того и Уганде. Примерами деятельности в области профессиональ-

ной гигиены в Регионе Юго-Восточной Азии являются программы в Бирме, в которых ПРООН оказывала 

поддержку, а ВОЗ была исполняющим органом, создание полевых лабораторий в Индонезии, Монголии 

и Таиланде и подготовка совместного проекта ДАНИДА/МОТ/ЮЗ организации Института профессиональ-

ной гигиены и техники безопасности в Шри Ланка. 

В Американском регионе за последние несколько лет расширилась программа в области профес-

сиональной гигиены. План, разработанный в странах Андского Пакта, вылился в предложение раз-

работать при поддержке ПРООН региональную программу по профессиональной гигиене (Боливия, Ве-

несуэла ,Колумбия, Перу, Чили и Эквадор). В Европейском регионе программа по профессиональ-

ной гигиене включает разработку методологии оценки существующих служб профессиональной гигиены 

и укрепление деятельности в области профессиональной гигиены в Болгарии и в Институте промыш-

ленной токсикологии в Польше, причем оба вида деятельности поддерживаются ПРООН и ВОЗ. Дру-

гие программы осуществлялись в Алжире и Марокко. 

В Западной части Тихого океана, а именно в Малайзии, находится в стадии осуществления 

долгосрочный проект интеграции профессиональной гигиены в службах общественного здравоохране-

ния. То же самое можно сказать о программах, поддержанных ВОЗ, в области профессиональной 

гигиены в Бахрейне и Судане в Восточно-Средиземноморском регионе. 

c) Контроль за состоянием окружающей среды 

За последние два года были подготовлены модели проведения стандартизированных обследова-

ний промышленных предприятий на предмет оценки таких основных вредных факторов окружающей сре-

ды на производстве, как высокая температура, газы и пары, шум и пыль. Особое внимание уделя-

ется зирощеыыым методикам для их применения в развивающихся странах. 

Методические рекомендации по контролю за состоянием здоровья работающего населения были 

выработаны в 197 3 г. Комитетом экспертов ВОЗ, и была собрана исходная информация о вредных 

факторах, встречающихся в различной профессиональной среде в государствах—членах, которая 

должна послужить руководством при планировании и осуществлении программ. Примером исследова-

ний ,осуществляемых в области контроля за токсичными веществами в промышленности, может слу-

жить крупный проект ПРООН/ЮЗ в области промышленной токсикологии в Польше. Воодушевляющие 

успехи в деятельности по контролю отмечаются в Судане, несмотря на первоначальную нехватку 

подготовленного персонала и недостаточное снабжение. 

Исследовательская группа ВОЗ по раннему обнаружению ущерба, причиненного здоровью воздей-

ствием вредных факторов профессиональной среды, выработала методические указания по распозна-

ванию ранних стадий патофизиологических изменений. 

2.2.3 Безопасность пищевых продуктов 

а) Оценка безопасности пищевых продуктов 

Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам провел за последние 15 лет 

оценку около 300 пищевых добавок. Недавно он пересмотрел принципы токсикологической оценки 
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с учетом канцерогенности, тератогеныости, явлений повышенной чувствительности, персорпции и 

потребления тканями, а также хранения макромолекулярыых пищевых добавок. Объединенный коми-

тет экспертов ФАО/ВОЗ по остаткам пестицидов изучил около 150 пестицидов, и в некоторых слу-

чаях, когда это оказалось возможным, была проведена токсикологическая оценка в плане опреде-

ления допустимой суточной дозы потребления. Были рекомендованы допустимые пределы остатков 

в отдельных пищевых продуктах или группах пищевых продуктов• 

Прошедшие недавно три международных совещания, касавшихся соответственно пищевых добавок 

и загрязнителей, безопасности керамической посуды и анаболических препаратов, продемонстри-

ровали растущее понимание проблем безопасности пищевых продуктов. Объединенный комитет 

экспертов ФАО/МАГАТЭ/ЮЗ провел оценку безопасности облученного картофеля, пшеницы и лука. 

Объединенная консультация ФАО/ВОЗ по микробиологической спецификации пищевых продуктов подго-

товила рекомендации относительно стандартных методов забора проб и анализа и разработки микро-

биологических спецификаций на пищевые продукты для включения их в стандарты и своды правил, 

которые в настоящее время подготавливает комиссия по Codex A l i m e n t a r i u s , основной орган 

Объединенной программы ФАО/ЮЗ по пищевым стандартам. Сейчас уже выпущено семьдесят рекомен-

дованных Кодексом стандартов, которые должны принять правительства, а также четыре стандарта, 

охватывающие примерно 350 отдельных международных норм переносимости остатков пестицидов. 

Правительствам разослан для принятия общий стандарт по маркировке расфасованных пищевых про-

дуктов . Подготовлены также шесть сводов гигиенических правил и шесть методик забора проб и 

анализа. Уже применяются сорок международных стандартов на молоко и молочные продукты, а 

также большое число методов забора проб и анализа. 

Комиссия организовала координационные комитеты для Африки и Латинской Америки， и преду-

смотрено также создание такой комиссии для Азии в 1976 г. 

b ) Меры профилактики и контроля 

Государствам—членам была предоставлена помощь в организации и укреплении служб гигиены 

пищевых продуктов (включая подготовку персонала), в принятии сводов гигиенических правил, а 

также в вопросах требований законодательства. Типичными примерами являются Корея, где в 

1974 г. был начат долгосрочный консультативный проект по гигиене пищевых продуктов, а также 

Кения, где находится в процессе выполнения учебная программа ФАО/ВОЗ по проверке качества 

мясных продуктов. Центр гигиены пищевых продуктов в Венесуэле готовит персонал для проведе-

ния контроля и инспекции, а в Панаме сейчас осуществляется проект постдипломыой подготовки 

по анализу качества пищевых продуктов и медикамент о в. 

Последние достижения в области эпидемиологии и эпидемиологического надзора за вызываемыми 

пшцевыми продуктами болезнями, которые преобладают в ВСРО, ЮВАРО и ЗТРО, были рассмотрены на 

международной конференции, и на ней были обсуждены национальные и международные аспекты прак-

тики в области гигиены пищевых продуктов, а также законодательства и стандартизации. В со-

трудничестве с ФАО были изданы методические указания по разработке эффективности национальной 

системы контроля за качеством пищевых продуктов, свода гигиенических правил для учреждений 

общественного питания и руководству в области гигиены ракообразных и моллюсков. 

c ) Контроль 

Для различных комитетов экспертов были собраны биохимические 

данные по широкому кругу вопросов. Были выпущены информационные 

излагались законодательные меры, принятые рядом государств—членов 

ограничения использования различных пищевых добавок. 

Ряд предпрограммыых мероприятий был проведен ФАО и ВОЗ при поддержке ЮНЕП для подготовки 

систематизированного сбора данных, относящихся к важным загрязнителям пищевых продуктов. 

Информация, касающаяся безопасности или, наоборот, опасности ряда облученных пищевых продуктов, 

которая была подготовлена Международным проектом в области облученных продуктов питания (IFIP ), 

,токсикологические и другие 

бюллетеня, в которых кратко 

в целях запрещения или 
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будет предоставлена в распоряжение Объединенного комитета экспертов ФАО/МАГАТЭ/ЮЗ по облучен-

ным продуктам питания, который будет созван в 1976 г. В 31 национальном центре были собраны 

истории болезни, иллюстрирующие случаи инфекций, вызванных Salmonel1а и другими причинаш1 пи-

щевого характера； подготовленные ыа их основе доклады были широко распространены и вызвали 

значительный интерес. 

3. Поддерживающие службы и учреждения 

В качестве поддерживающей службы по отношению к различным видам деятельности, упомянутым 

в предшествующих пунктах, ВОЗ сотрудничала с государствами—членами в организации и укреплении 

службы ыа национальном, региональном или местном уровне, работая с министерствами здравоохра-

нения или другими министерствами, которые могут осуществлять эффективное планирование и руко-

водство программами в области окружающей среды. С этой работой были связаны мероприятия, 

проведенные в более чем 100 развивающихся странах по таким темам, как систематизированная 

оценка проблем в области окружаннцей среды, планирование программ, организация и контроль, за-

конодательство и оценка. Примером долгосрочного проекта может служить план, который осуществ-

ляется при сотрудничестве ВОЗ с правительством Марокко с 1958 г. и который направлен на орга-

низацию, развитие и укрепление служб гигиены окружающей среды ыа всех уровнях органов здраво-

охранения в стране. Аналогичная деятельность осуществлялась во многих других странах, включая 

Индию, Ливан, Малайзию, Филиппины и Эквадор. 

Санитарные инженеры и санитарные работники ВОЗ, будучи членами комплексных бригад здраво-

охранения, оказывали помощь по проектам развития общих служб здравоохранения особенно в сельс-

ких областях государств—членов. Двенадцать таких проектов находятся сейчас в стадии осуществ-

ления в таком же числе стран в одном только Африканском регионе； другие проекты осуществляются 

в регионах Восточного Средиземноморья, Юго—Восточной Азии и в Европейском регионе. Другой 

важной областью сотрудничества является недавно начатая программа ВОЗ по первичному медико-

санитарному обслуживанию, которая была принята государствами—членами в качестве первоочередной 

программы, неотъемлемую часть которой составляют основные санитарные меры. В прошлом санитар-

ным мерам уделялось мало внимания в такого рода проектах. 

Организация предпринимала также некоторые усилия в области городского и регионального пла-

нирования ,имея ввиду включить вопросы, связанные с гигиеной окружаннцей среды, в планы непо-

средственного развития. Совместные мероприятия и исследования проводились с региональными 

планирующими подразделениями Организации Объединенных Наций в таких странах, как Афганистан, 

Греция, Египет, Ирак, Ливия, Марокко, Нигерия, Польша, Сингапур и Уганда, и Экономическими 

комиссиями ООН. 

В последние годы планирование по странам, осуществляемое ЮНЕП и ВОЗ, и секторальные иссле-

дования ,начатые по совместной программе МБРР/ВОЗ, помогли сконцентрировать внимание на перво-

очередных проблемах и на необходимости планового подхода и направленности мероприятий. 

4 • Кадры ддя служб гигиены окружающей среды 

Одной из наиболее важных областей сотрудничества с государствами—членами в области окру-

жающей среды было обучение и подготовка персонала. Подготовка персонала составляла один из 

наиболее существенных элементов каждого из вышеописанных мероприятий. 

Как часть своей общей программы развития кадров здравоохранения̂  ВОЗ стремится стимули-

ровать исследования, ведущие к планированию и развитию кадров в области окружающей среды； 

укреплять существуишще национальные, региональные и межрегиональные программы подготовки кад-

ров ；организовывать многопрофильные учебные курсы для подготовки преподавательского состава и 

Для научно-технических специалистов в области охраны окружакнцей среды, экологии человека и ру-

ководства службами окружаннцей среды, а также организовывать международные и региональные спра-

вочные службы (во всех регионах). Во многих странах сотрудничество в этой области послужило 

исходным рубежом для мероприятий в области окружаннцей среды. 

1

 См. документ ЕВ57/21. 
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В регионах для стран Америки, Европы и Юг о—В ос точной Азии ведутся исследования по методо-

логии планирования кадров здравоохранения. Программа АМРО/ПАОЗ, которая имеет самую длитель-

ную историю сотрудничества такого рода, сейчас расширилась и предусматривает укрепление школ 

инженерной подготовки (в особенности расширение учебных планов по инженерно—санитарному деду) 

и организацию в тесном сотрудничестве с университетами континентальной сети учреждений профес-

сиональной и технической подготовки и обучения. Одновременно создана координированная систе-

ма непрерывного профессионального обучения и подготовки в области руководства службами. Она 

также предоставляет условия для подготовки смежного персонала, такого̂  как специалисты в обла-

сти химии и биологии окружающей среды, а также практические работники по водоснабжению и канализа-

ции. Благоприятный отклик на эту программу находит свое выражение в ее постоянном росте и 

расширении. В 1975 г. в этой сети работало 45 университетов в 25 странах, которые провели 

180 учебных курсов, на которых обучалось более 5000 человек профессионального и смежного пер-

сонала. 

Важным компонентом сотрудничества ВОЗ является организация региональных центров, таких, 

как Панамериканский центр по санитарной технике в г.Лиме, укрепление существующих центров, 

таких,как Национальный технический центр по окружающей среде в г. Нагпур, Индия, и организация 

Межрегионального санитарно—технического центра в г. Рабат,Марокко,который должен удовлетворять 

потребности в кадрах 29 стран, говорящих на французском языке в четырех регионах. Были ор-

ганизованы как на региональном, так и на межрегиональном уровне семинары, практикумы и учеб-

ные курсы, охватившие ряд технических и административных аспектов гигиены окружающей среды. 

В большинстве проектов сотрудничества имеется компонент, связанный с подготовкой кадров, часто 

осуществляемой на основе предоставления стипендий. 


