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ПИСШО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ОТ 21 АВГУСТА 1980 ГОДА НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Имею честь- сослаться на проекты положений, рассматриваемые третьей Конференцией 
Организации Объединенных Наций по морскому праву, и, в частности, на НСТП/Rev•2 от 
11 апреля 1980 года^ и проект текста о заключительных положениях, представленный 
Председателем Конференции^• 

Как Вам известно, Всемирная организация здравоохранения на различных этапах между-
народных переговоров по морскому праву проявляла интерес к положениям, относящимся к 
осуществлению прибрежными государствами в водах, находящихся под их юрисдикцией, мер, 
которые они считают необходимыми для предотвращения нарушения их санитарных правил. 
Заинтересованность ВОЗ вытекает из полномочий Всемирной ассамблеи здравоохранения, воз-
ложенных на нее, в соответствии с Уставом Ю З в отношении регламентации санитарных и 
карантинных требований и других процедур по предотвращению распространения заболеваний 
в международном масштабе, 

В результате многих значительных изменений в области здравоохранения и медицинской 
науки и техники Всемирная ассамблея здравоохранения смогла отказаться от многих ранее 
осуществлявшихся и устаревших видов деятельности в области инфекционных заболеваний, и 
в нынешних Международных нормах здравоохранения (1969 год), которые действуют почти во 
всех странах, осуществление санитарного контроля прибрежными государствами над судоход-
ством, осуществляемым в водах, находящихся под их юрисдикцией, без захода в порт или 
подхода к побережью, регламентируется в весьма ограниченной форме. 

Некоторые положения НСТП/Rev.2 затрагивают такое осуществление санитарного контроля, 
а именно положения статьи 21, касающейся применения санитарных правил в территориальном 
море, статьи 33, касанщейся прилежащей зоны, и статьи 42, касающейся применения санитар-
ных правил в отношении транзитного прохода через проливы• 

Учитывая, что согласно предлагаемому тексту заключительйых положений (пункт 1 
статьи 305), настоящая Конвенция имеет преимущественную силу в отношениях между 
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государствами—участниками перед Женевскими конвенциями по морскому праву 1958 года, 
Всемирной организации здравоохранения необходимо пересмотреть влияние упомянутых выше 
положений на положения, применяемые в отношениях между государствами 一 участниками 
Международных санитарных норм. 

В этой связи я хотел бы отметить, что в том, что касается статьи 21 НСТП, право 
прибрежных государств принимать законы и правила, относящиеся к мирному проходу через 
территориальное море, обусловливается его соответствием другим положениям международ-
ного права. Таким образом, они охватывают положения Международных норм здравоохране-
ния в той мере, в какой они касаются санитарных мер, применяемых к судоходству. 

Что касается пункта Id статьи 42, право государств, граничащих с проливами, 
принимать законы и правила в связи с их санитарными правилами распространяется на 
принятие на борт или снятие с борта любых товаров или лиц при транзитном проходе• 
Это подпадает под сферу действия мер, разрешенных в соответствии с главой Ш Междуна-
родных норм здравоохранения. 

Что касается статьи 33, относящейся к прилежащей зоне, то эта статья не содержит 
никакого положения, в котором бы делалась ссылка на существующие нормы международного 
права. Однако в проекте текста заключительных положений в той же статье 305, 
упомянутой выше, во втором пункте проекта статьи, касающейся отношения новой Конвен-
ции к другим конвенциям и международным соглашениям, указаноs 

"Настоящая Конвенция не изменяет прав и обязанностей государств—участников, 
которые вытекают из других соглашений, совместимых с настоящей Конвенцией, 
и которые не затрагивают осуществления другими государствами-участниками своих 
прав или выполнения ими своих обязательств по настоящей Конвенции"• 

В подтверждение позиции, которая была изложена от моего имени моим представите-
лем на неофициальном пленарном заседании Конференции, я с удовлетворением принял к 
сведению предложенное 14 августа 1980 года включение данного заключительного положения 
что, я полагаю, отвечает интересам Всемирной организации здравоохранения• 

В сущности, я убежден в том, что положения Международных норм здравоохранения 
совместимы с положениями Конвенции, и, таким образом, оба документа могут применяться 
одновременно по смыслу пункта lb статьи 59 Венской конвенции о праве международных 
договоров. Соответственно предлагаемое заключительное положение надлежащим образом 
решит вопрос, представляющий интерес для Всемирной организации здравоохранения. 

Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить Вам, сэр, свою 
признательность за то внимание, которое Вы проявили в отношении Всемирной организации 
здравоохранения при рассмотрении ее позиции по данному вопросу. 

Буду также признателен Вам за распространение настоящего письма в качестве 
документа Конференции. 

X. МАЛЕР 
д—р медицины 

Генеральный директор 
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Семьдесят первая сессия 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦШ. 
-ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Доклад Генерального директора 

Данный документ содержит доклад Генерального директора для информа-
ции Исполнительного комитета и для таких действий, которые Исполком может 
пожелать предпринять в связи с изменениями в системе Организации Объеди-
ненных Наций в следующих областях, которые имеют непосредственное отноше-
ние к деятельности в секторе здравоохранения: расширения сотрудничества 
внутри системы Организации Объединенных Наций в области первичной медико-
санитарной помощи} Всемирной ассамблеи Организации Объединенных Наций по 
проблемам старения； Конференции Организации Объединенных Наций по морско-
му праву； и Программы ООН по окружающей среде. Данная информация будет 
также представлена Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

1• Расширение сотрудничества внутри системы Организации Объединенных Наций в области первич-
ной медико-санитарной помощи 

1•1 Введение 

В пункте 1 постановляющей части своей резолюции 32/197, озагишвленной "Изменение структуры 
экономических и социальных секторов системы Организации Объединенных Наций "Генеральная 
Ассамблея приняла к сведению прилагаемый доклад Специального комитета по данному вопросу, в 
котором, inter alia, говорилось, что организации данной системы "должны интенсифицировать свою 
работу по разработке среднесрочных планов" и "что процедуры по предварительным консультациям 
должны применяться к этим планам в целях расширения совместного планирования в областях взаим-
ного интереса" (пункт 45 доклада)； и в пункте 7 постановляющей части им было предложено "вы-
полнить данные рекомендации В своей резолюции 34/214 Генеральная Ассамблея предложила 
представить ей доклад на ее тридцать седьмой сессии по вопросам осуществления раздела VII "Меж-
учрежденческая координация" доклада Специального комитета, прилагаемого к резолюции 32/197. 

Принимая к сведению вышесказанное и со ссылкой на его дискуссии, проведенные на второй 
очередной сессии в 1981 г., Консультативный комитет по основным вопросам (вопросы программы) 
(CCSQ PROG)) принял решенке на своей первой очередной сессии 1982 г. выбрать следующие про-
граммные области для дальнейшего совместного планирования1 первичную медико-санитарную помощь\ 
проблемы старения; научные исследования и подготовку кадров в оценке планирования и использо-
вания энергии; и согласование информационных систем в области энергии* ВОЗ была выбрана в 
качестве координирующей организации в области первичной медико-санитарной помощи; центр ООН 
по социальному развитию и гуманитарным вопросам и ВОЗ были выбраны совместно в качестве коорди-
нирующих организаций по проблемам старения. Следующие замечания охватывают выделенную область 
первичной медико-санитарной помощи\ совместная деятельность в области проблем старения освеща-
ется в разделе 2.2 ниже. 



1.2 Концептуальная система совместного планирования 

Совместное планирование представляется процессом разработки логического ряда взаимоподдер-
живающих мероприятий в целях повышения их общего значения в достижении совместных целей. 
Более того, такая деятельность должна быть предопределенной, целенаправленнойf совместной и 
ориентированной на будущее, направленной на повышение эффективности, действенности и общего 
значения системы. Такая система очень хорошо подходит к собственному подходу Ю З , как он опре-
деляется в Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г., разработанной Все-
мирной^ ассамблеей здравоохранения и принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций. В Глобальной стратегии подчеркиваете я значение укрепления ыежсекторальной деятельнос-
ти на международном уровне в целях оказания поддержки развитию на национальном уровне. В ней 
определяются конкретные области сотрудничества внутри Организации Объединенных Наций, а также 
области для проведения совместных мероприятий на двусторонней и многосторонней основах. 

С точки зрения Ю З координация не имеет абстрактного применения; она не имеет полезного 
значения, если оца не приводит к согласованности или синергизму программ. Последние в свою 
очередь не могут быть ограничены центральным или глобальным уровнями• В связи с потребностя-
ми программного развития ВОЗ глобальные программы фактически служат для оказания поддержки 
региональным и национальным программам, тогда как региональные программы также оказывают под-
держку программам на национальном уровне, И действительно, региональные и глобальные програм-
мы построены по вертикальному признаку на основе синтеза национальных программ. Любой внут-
ренний и/кжвнешний процесс координации поэтому должен быть согласован с этой фундаментальной 
посылкой. 

По этой основной схеме был разработан подход ВОЗ к совместному планированшо первичной 
медико-санитарной помощи в качестве неотъемлемой части ее П^ана действий по осуществлению Гло-
бальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

1.3 Обзор текущей совместной деятельности 

Совместное планированиеf несмотря на то, что оно ориентировано на будущееt должно также 
основываться на текущей деятельности в области совместного сотрудничества. Для того чтобы 
определить масштаб 9 содержание и основное направление мероприятий, проводимых в различных об-
ластях, был предпринят внутренний обзор всех программных областей, где происходит сотрудничест-
во с агентствами и учреждениями системы Организации Объединенных Наций. Первый вариант доку-
мента у обобщающего результат данного обзора по программам, в настоящее время находится в ста-
дии подготовки, и он дополняется классификацией основных совместных мероприятий9 проводимых 
различными заинтересованными организациями и специализированными агентствами Организации 
Объединенных Наций. 

1.4 Будущее 

В ближайшем будущем через процесс межучрежденческих консультаций на программном уровне 
предполагается определить другие особые области, которые имеют важное значение для первичной 
недико-санитарной помощи и затем обеспечить дальнейшее расширение совместной деятельности. 

Ориентированная на будущее целенаправленная деятельность по совместному планированию в 
таком масштабе по необходимости потребует для своего развития многих лет. Эта задача предста-
вляется нелегкой с учетом хорошо известных ограничений циклов планирования и бюджетных проце-
дур различных учреждений, которые препятствуют эффективному согласованию программ. Однако 
с учетом основной философии Административного комитета по координации (АКК) в отношении того, 
что совместное планирование не должно предприниматься ради самого себя, но скорее должно раз-
виваться по мере разработки программ и приобретения ими межучрежденческих масштабов, будет 

Резолюция WHA34.36 Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и резо-
люции 34/58 и 36/43 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

2 
Резолюция WHA35.23 и План действий по осуществлению Глобальной стратегии по достижению 

здоровья для всех, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1982 (Серия "Здоровье для 
всех", № 7), 



достигнут дальнейший прогресс в совместном планировании в области первичной медико-санитарной 
помощи. Сделанный значительный шаг вперед, а также существенная база для совместной деятель-
ности, которая была создана в течение последних лет, вместе с обнадеживающим сотрудничеством 
и,помимо всего, пониманием общих целей, которые существуют во всех родственных учреждениях, 
должны проложить путь все более эффективному межсекторальному сотрудничеству в осуществлении 
Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

2. Всемирная ассамблея Организации Объединенных Наций по проблемам старения 

2.1 Введение 

Всемирная ассамблея по проблемам старения проходила в Вене с 26 июля по 6 августа 1982 г.； 
125 стран и свыше 150 неправительственных организаций были представлены на Ассамблее. Было 
представлено большинство учреждений системы Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ. Две 
межправительственные организации были представлены наблюдателями 一 Европейское экономическое 
сообщество и Лига арабских государств. Приняв решение провести Всемирную ассамблею в Вене, 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций выразила тем самым свое желание, чтобы 
Всемирная ассамблея по проблемам старения привела к тому, чтобы сообщество людей более полно 
осознало социально-экономические последствия старения населения, а также специфические потреб-
ности пожилых людей. 

2•2 Подготовительные мероприятия к проведению Всемирной ассамблеи 

Были проведены три заседания межправительственного консультативного комитета 22 государств— 
членов, который был организован для руководства подготовительными мероприятиями. 

Были проведены региональные совещания для обсуждения демографических аспектов старения, 
а также гуманитарных вопросов и вопросов развития до обсуждения этих тем на Ассамблее. Для 
того чтобы координировать работу заинтересованных специализированных агентств с работой учреж-
дений Организации Объединенных Нации, были проведены четыре специальных межучрехденческих сове-
щания. Эти совещания были проведены в целях координации целого ряда мероприятий, включая 
выпуск документов для Всемирной ассамблеи, обмен информацией и научные исследования. Были 
обсуждены возможные альтернативы для будущей межучрежденческой координации. Было принято ре-
шение у что различные функции каждого мехучрехденческого механизма будут включать координацию 
осуществления международного плана действии по проблемам старения на международном, региональ-
ном и национальном уровнях, причем координирующим органом было решено назначить Центр Организа-
ции Объединенных Наций по социальному развитию и гуманитарным вопросам в Вене. 

Государствам - членам Организации Объединенных Наций было предложено организовать нацио-
нальные комитеты по обеспечению надлежащей связи между самими странами при подготовке проведе-
ния Ассамблеи и для укрепления связи с Секретариатом Организации Объединенных Наций. Такие 
комитеты были официально созданы в 46 странах. 

Всемирный форум неправительственных организаций, созванный для подготовки Ассамблеи, про-
ходил в Вене с 29 марта до 2 апреля 1982 г.； 159 организаций из 43 страя были представлены 
на нем и отчет о Форуме был направлен Ассамблее. 

2.3 Деятельность ВОЗ при подготовке и в период проведения Всемирной ассамблеи по проблемам 
старения 

ВОЗ была представлена на всех предварительных совещаниях по проведению Ассамблеи. На 
этих совещаниях представители ВОЗ неоднократно отмечали важность межсекторального сотрудни-
чества и желательность разработки совместных программных мероприятий с твердым намерением пред-
принимать активные и согласованные действия после проведения Ассамблеи. ВОЗ подготовила до-
кумент для конференции "Связанные со старением аспекты политики здравоохранения" (документ 
Организации Объединенных Наций A/CONF.113/19). Доклады о подготовке к проведению Всемирной 
Ассамблеи по проблемам старения были представлены Тридцать четвертой и Тридцать пятой сессиям 
Всемирной ассамблеи здравоохранения^• 

1 Документы EB67/1981/REC/1, Приложение 15 и ЕВ69/1982/REC/1, Приложение 12 соответственно. 



На своей Шестьдесят девятой сессии Исполнительный комитет отметил необходимость уделения 
на Всемирной ассамблее по проблемам старения внимания вопросам здравоохранения, и государствам-
членам было предложено предпринять меры для обеспечения должного внимания вопросам здравоохра-
нения ,касающимся аспектов старения, в национальных докладах на Всемирной ассамблее по пробле-
мам старения (резолюция EB69.R25). В устной ноте (C.L.4.1982) внимание всех государств—членов 
было обращено на эту резолюцию, в которой содержится призыв обеспечить самое полное представи-
тельство сектора здравоохранения во всех национальных делегациях, направленных на Ассамблею. 
Помимо этого, выражалась надежда, что данная возможность будет использована для улучшения поло-
жения пожилых людей в качестве части национальных и глобальных стратегий по достижению здоровья 
для всех к 2000 г. 

Выступая на открытии пленарной сессии Всемирной ассамблеи по проблемам старения，Генераль-
ный директор обратил внимание на всеобщие усилия, предпринимаемые ныне государствами—членами 
ВОЗ, по осуществлению Стратегии достижения здоровья для всех, а также на Алма-Атинскую Деклара-
цию о первичной медико-санитарной помощи. Директор Регионального бюро ВОЗ для стран Европы 
в своем обращении к участникам Главного комитета предложил разработать глобальную систему для 
проведения по«штики здравоохранения в области старения, которая в кратком виде излагается под 
следующими заголовками! равенство, независимость, свобода выбора, доступность служб, связь 
поколений, подвижность, продуктивность, утверждение личности, обслуживание в семье и на дому1. 

2.4 Результаты проведения Ассамблеи 

Принятие Международного плана действий 

Основным результатом явилось принятие Международного плана действий по проблемам старения, 
который первоначально был составлен на основе рекомендаций и предложений государств—членов, 
Консультативного комитета Ассамблеи, специализированных агентств, региональных комиссий, непра-
вительственных организаций и других заинтересованных учреждений. План был разработан для осу-
ществления одного из основных мандатов Ассамблеи - проведения международной программы действийу 
направленной на гарантирование социального и экономического обеспечения пожилых людей, а также 
возможности участия в национальном развитии. 

Самый большой и существенный раздел Международного плана действий посвящен здравоохранению 
и питанию, и в нем содержится также обширная рекомендация по проведению научных исследований. 
Глава "здравоохранение и питание" включает 12 наборов рекомендаций^ в следующих областях: 
первичная медико_санитарная помощь； проблемы медико-санитарной помощи престарелым; помощь не-
излечимо больным; сотрудничество между социальным обеспечением и службами медико-санитарной 
помощи； участие престарелых； коммунальные службы； сохранение функцийJ питание; обслужива-
ние на дому; образ жизни, поддающиеся профилактике несчастные случаи； защита потребителя. 

Доверительный фонд 

В рамках указанного плана содержится также призыв делать добровольные и частные вклады в 
Доверительный фонд для Всемирной ассамблеи по проблемам старения, администратором которого, как 
предполагается, будет центр ООН по социальному развитию и гуманитарным вопросам. 

См. Связанные со старением аспекты политики здравоохранения. Доклад Всемирной органи-
зации здравоохранения (документ Организации Объединенных Наций к/CONF.113/l9). 

Документы Организации Объединенных Наций A/CONF.113/MC/L.27, стр. 38-41 (по англ.изд.), 
и A/C0NF.113/305 стр. 83 (по англ.изд). 



2.5 Совместное планирование по вопросам, касающимся старения 

В данной части плана, посвященной международному сотрудничеству^, нет конкретного определе-
ния организаций системы Организации Объединенных Наций, и надежда на увеличение ресурсов Орга-
низации Объединенных Наций является неопределенной. В основном пункте (82) констатируется, 
что Центр по социальному развитию и гуманитарным вопросам в Вене "должен быть укреплен, для того 
чтобы оставаться таким центром (внутри системы ООН по вопросам, относящимся к старению)； для 
достижения этой цели Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций предлагается в рам-
ках имеющихся ресурсов Организации Объединенных Наций рассмотреть вопрос о выделении соответ-
ствующих увеличенных ресурсов для осуществления Плана действий, который в основном будет осу-
ществляться на национальном уровне". Там, где они существуют, национальные комитеты по проб-
лемам старения или эквивалентные организации могут рассмотреть Международный план действий по 
проблемам старения и разработать целенаправленную по времени программу охраны здоровья и соци— 
ального обеспечения престарелых, которая явилась бы неотъемлемой частью первичной медико-сани-
тарной помощи в контексте общей стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. Полити-
ческие аспекты, изложенные в докладе ВОЗ, представленном Ассамблееу станут полезным руковод-
ством 2. 

Программы технического сотрудничества могут включать в себя: 

一 предоставление помощи в разработке национальной политики и программ по вопросам старения 
на основе обследований населения; 

-предоставление помощи в просвещении и подготовке лиц, оказывающих помощь； 

-предоставление консультаций по вопросам организации обслуживания на дому. 

Следует развивать региональное сотрудничество в целях мобилизации ресурсов и обмена знани-
ями и опытом. В данной связи неправительственные организации могут играть главную роль； 
координационное совещание с такими организациями по аспектам старения состоялось в Женеве 
18-19 ноября 1982 г. в целях разработки перечня проводимых ими мероприятий на национальном 
уровне. 

Координаторам программ ВОЗ было предложено по крайней мере в одном регионе призвать наци-
ональное управление к созыву совещания представителей организации системы Организации Объеди-
ненных Наций, для того чтобы обсудить вопросы, связанные с международным сотрудничеством в осу-
ществлении медико-санитарных мероприятий и мероприятий по социальному обеспечению для престаре-
лых с применением многосекторального подхода в контексте первичной медико-санитарной помощи и 
достижения здоровья для всех к 2000 г. 

3. Конференция Организации Объединенных Наций по морскому праву 

Конвенция Организации Объединенных Наций по морсхому праву будет открыта для подписания с 
декабря 1982 г. Данная Конвенция представляет интерес для ВОЗ в плане предотвращения загряз-
нения морского окружения, в особенности из наземных источников, а также санитарного контроля 
судов. 

Члены Исполкома помнят о том, что в 1978 г. Генеральный директор обратил внимание Ассамблеи 
здравоохранения на то, что положения, относящиеся к санитарному контролю, ни в коей мере не ума-
ляют значения Международных медико-санитарных правил (1969 г . и что Ассамблея в тот период 
приняла решение не предпринимать каких-либо официальных действий в связи с этим 4. 

Документы Организации Объединенных Наций A/CONF.113/MC/L.27, стр .38-41 (по англ.изд.), 
и A/C0NF. ИЗ/ЗО, стр. 83 (по англ.изд.) 

2 „ 
См. Связанные со старением аспекты политики здравоохранения. Доклад Всемирной органи-

зации здравоохранения (Документ Организации Объединенных Наций A/CONF.113/19). 
Документ ВОЗ A3l/40 Add.4. 
Официальные документы ВОЗ, № 248, 1978, стр. 604. 



Первоначально представлялось, что статья 33 (1) (а) проекта Конвенции противоречила Между-
народным медико-санитарным правилам, поскольку она давала прибрежным государствам широкие пол-
номочия в осуществлении санитарного контроля судов, проходящих через прилегающую зону, т.е. 
воды, прилегающие к территориальному морю. Эти широкие полномочия могли быть в противоречии 
с Международными медико-санитарными правилами, в особенности с их статьей 33 (1), в которой пре-
дусматривается ,что государство не применяет никаких санитарных мер по отношению к любому судну, 
которое пересекает территориальные воды без захода в какой-либо порт или причаливания к бере-
гу1 . 

Данное очевидное противоречие было разрешено, когда в августе 1980 г. Конференция по мор-
скому праву включила в проект Конвенции последнее положение (статья 311 ( 2 ) к о т о р о е преду-
сматривает следующее: 

"Настоящая Конвенция не изменяет прав и обязательств государств—участников, которые выте-
кают из других соглашений, совместимых с настоящей Конвенцией, и которые не затрагивают 
осуществления другими государствами—участниками своих прав или выполнения ими своих обя-
зательств по настоящей Конвенции". 

3 
В письме от 21 августа 1980 г. председателю Конференции Генеральный директор указал на 

то, что включение этого последнего положения соответствует интересам ВОЗ. Таким образом, ныне 
существует удовлетворительная гарантия того, что Международные медико-санитарные правила някак 
не будут затронуты вступлением в силу Конвенции по морскому праву. 

4. Программа ООН по окружающей среде 

4.1 Специальная сессия Руководящего совета.. 

С 10 по 18 мая 1982 г. Руководящий совет Ш Е Л провел специальную сессию в Найроби, в рабо-
те которой приняли совместное участие представители на высоком политическом уровне, для того 
чтобы отметить Десятую годовщину конференции ООН по проблемам окружающей человека среды, кото-
рая проводилась в Стокгольме с 5 по 16 июня 1972 г. Данная сессия приняла Найробскую деклара-
цию, в которой вновь было подтверждено обязательство служить делу охраны окружающей среды. 
Были рассмотрены основные достижения в выполнении Стокгольмского плана действий, и были рас-
смотрены новые подходы к вопросам окружающей среды вместе с основными тенденциями в данной об-
ласти, потенциальными проблемами и приоритетами, по которым система Организации Объединенных 
Наций должна предпринять действия в течение 1982-1992 гг. . Более подробно эти вопросы освеща-
ются в докладе Руководящего совета на его специальной сессии (документ ООН А/37/25). 

В области здравоохранения，как было отмечено, тенденции и программы имеют дело с проблемами 
непрекращающегося широкого распространения инфекционных и паразитарных болезней, недостаточного 
питанияу недостаточного безопасного водоснабжения, недостаточвой санитарии и безопасности пище-
вых продуктов в развивающихся странах J повышенной сопротивляемости патогенов или их промежу-
точных агентов к химическим средствам борьбы; роста заболеваний, связанных с проектами по раз-
витию； растущего числа и pacnpôcтранения потенциально токсичных химических веществ и остаточ-
ных микрозагрязнителей в жилом и рабочем окружениях； болезней, связанных с образом жизни и ра-
бочим окружением； постоянной опасности, возникающей в связи с торговлей опасными веществами 
и недостаточно безопасного их удаления. Приоритетными проблемами, по которым следует предпри-
нять действия, были признаны развитие мер гигиены окружающей среды, включая методы борьбы с 
переносчиками болезней и с паразитами, а также методы улучшения санитарии в поседениях и улуч-
шение гигиены, в особенности в развивающихся странах; постоянный мониторинг, в особенности 

1 Международные медико-санитарные правила (1969 г.) Второе аннотированное издание, 
Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1974� стр. 23. Третье аннотированное изда-
ние ныне находится в печати. 

2 В то время была статья 305. 

Документ Организации Объединенных Наций A/C0NF.62/109, см. Приложение к данному доку-
менту. 



посредством глобальной системы мониторинга окружающей среды, а также подготовка процедур, прин-
ципов и руководящих указаний в рамках Международной программы по безопасности химических ве-
ществ; развитие и совершенствование процедур, принципов или руководящих указании для безопас-
ной торговли, обработки и транспортировки опасных веществ и удаления опасных отбросов； продол?-, 
жение составления списка опасных веществ и процессов, подготовленного ГОЕП. 

Специальная сессия призвала также руководящие органы соответствующих организаций системы 
Организации Объединенных Наций эффективно интегрировать основные направления в области окружа-
ющей среды в течение следующих десяти лет в их планы действий и на основе этих направлений 
в тесном сотрудничестве с ЮНЕП разработать соответствующие меры для охраны окружающей среды 
с должным учетом имеющихся ресурсов. 

Далее сессия признала необходимость оказания помощи мировому сообществу в более четком 
определении долгосрочных стратегий в области окружающей среды и предусмотрела создание специ-
альной комиссии.inter alia, для разработки таких стратегий, чтобы обеспечить значительный 
прогресс до 2000 г. и в последующие периоды. 

4•2 Общесистемная среднесрочная программа по окружающей среде, 1984-1989 гг. 

После проведения специальной сессии Руководящий совет провел свою десятую ежегодную 
сессию в Найроби с 22 по 31 мая 1982 г. Важное значение для ВОЗ, а также для других органи-
заций системы ООН имеет рассмотрение и утверждение тенденций в области окружающей среды и пред-
ложенных приоритетов, по которым следует предпринять действия данной системой, а также опреде-
ление областей особого интереса для ЮНЕП, которые характеризуются в общесистемной среднесроч-
ной программе по окружающей среде на период 1984-1989 гг. Данная среднесрочная программа была 
подготовлена путем тесного сотрудничества между ЮНЕП, ВОЗ и другими организациями системы ООН. 

В области здравоохранения и социального обеспечения, общесистемная программа охватывает 
опасные факторы окружающей среды и аспекты инфекционных болезней, связанные с окружаннцей сре-
дой. Цель при этом состоит в улучшении знаний в отношении возможных рисков, возникающих от 
действия различных агентов окружающей среды, действующих как сепаратно，так и совместно, а 
также в оказании помощи в создании национальных инфраструктур, институтов и в подготовке кад-
ров, способных планировать и руководить программами для защиты здоровья человека и окружающей 
среды от опасных агентов и условий окружающей среды. Программная деятельность относится к 
химическим веществам в окружаннцей среде, ионизирующей радиации и другим опасным факторам в 
окружающей среде, а также к поддержанию гигиенических стандартов окружающей среды. Программа 
по аспектам инфекционных болезней, связанным с окружающей средой, ставит своей главной целью 
оказание помощи странам в сокращении заболеваемости и смертности от инфекционных болезнейу свя-
занных с неблагоприятными социально-экономическими условиями и условиями окружающей среды. 
Программа признает важный вклад, вносимы Специальной программой научных исследований и подго-
товки кадров по тропическим болезням, Международным десятилетием питьевого водоснабжения и са-
нитарии ,национальной политикой и программами в области безопасности пищевых продуктов, науч-
ными исследованиями в области зоонозов, а также национальной и международной практикой оценки 
влияния проектов развития на окружающую среду, которые могут способствовать распространению 
болезней. Подробные планы программно-бюджетного характера для осуществления в рамках общеси-
стемной программы в двухлетний период 1984-1985 гг. будут представлены Руководящему совету 
ЮНЕП на его одиннадцатой сессии в мае 1983 г. , в которых будет отражено как участие ЮНЕП через 
Фонд окружающей среды, так и организаций системы ООН с использованием их собственных ресурсов. 
Подробно все эти вопросы в отношении общесистемной программы рассматриваются в документе ЮНЕП 
UNEP/GC.10/7 от 25 марта 1982 г. 


