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Двадт ать пятая сессия Всемирной ассамблеи здрaвоохрaнения в своей резолюции WHA25.581 

предложила Генеральному директору представить доклад Двадтать шестой сессии Всемирной ассамб- 

леи здрaвоохранения o деятельности, связанной c предложениями генерального директора относи- 

тельно долгосрочной программы по окружающей человека среде, одобренной Двадцать четвертой сес- 

сией Всемирной ассамблеи здравоохранения2. B резолкции ИНА25.58 содержится также обращенная 

к генеральному директору просьба: 

"... принять во внимание, в той мере, в какой это относится к компетенции и ответственно- 
сти ВОЗ согласно ее Уставу, результаты проводимой в Стокгольме Конференции ООН по пробле- 
мам окружающей человека среды, a также изменить и усилить, по мере целесообразности, дол- 
госрочную программу Организации в области гигиены окружающей среды, помимо прочего, c 

целью обеспечения Организации возможности выполнить свою работу, используя не только 
средства регулярного бщджета, но и средства любых других международныx фондов, которые 
могут быть созданы для решения проблем окружающей среды, a также добровольные взносы ". 

Настоящий доклад подготовлен во исполнение вышеyпомянутой просьбы. 

A. Конференция Организaции Объединенных Наций по окружающей человека среде (Стокгольм, 
июнь 1972 г.) и последующие события 

B докладе3Генерального директора, прeдстaвленном Двядтт,ать пятой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, говорится o6 участии ВОЗ в подготовке Конференции. Под этим имеется в 

виду представление Организацией тести основных документов c исходной информацией, предназна- 
ченной для подготовки к Конференции установочныx документов и предложений o необходимых дей- 
ствиях. Организация сотрудничала c другими членами системы Организации Объединенных Наций 
в подготовке различных документов, a также представила замечания и технические данные для 
многих других документов Конференции. 

Конференция приняла декларацию, в которой были определены основные проблемы окружающей 
среды и установлены соответствующие принципы, a также утвердила План мероприятий в отношении 
окружающей человека среды, состоящий из 109 рекомендаций. Из этих рекомендаций 22 имеют пря- 
мое отношение к ВОЗ, в то время как еще 21 рекомендaция представляет для Организации опреде- 
ленный интерес. Главные задачи, возложенные на Во3 в рекомендaциях Конференции, связаны c 
улучшением здравоохранения путем оздоровления окружающей среды, проведения исследований и кон- 
трольного наблгдения за воздействием загрязнителей, наблщдения за воздухом и водой в тех слу- 

чаях, когда последние могут служить источником риска для здоровья человека, a также путем 
изучения и разработки нормативов первичной зaщиты. ВОЗ такие была отмечена,наряду c ФАО, в 

связи c проблемами пищевых стандартов; кроме того, ВОЗ вошла в состав группы экспертов по 

1 Сборник резолюций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 147 (по англ.изд.). 
2 

Сборник резолюций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 146 -147 (по англ.изд.),резолюция 
ИНА24.47. 

А25/15. 



А26/11 
Стр. 2 

научным аспектам загрязнения моря (ГЭНАЗМ). B одной из своих резолюций Конференция вьддвину- 
ла ряд предложений относительно организационных и финaнсовыx мероприятий. K ним относятся 

предложения o создaнии Совета yпрaвляющих программы ООН по окружающей среде, Секретариата 

программы OOН по окружающей среде, Фонда по окружающей среде и Координационного совета по ок- 
ружающей среде, которые должны быть учреждены под эгидой и в рамках Административного комите- 
та по координации. 

B декабре 1972 г.Генеральная Ассамблея Организации Объединенныx Наций приняла девять резолюций, 
основанных на докладе Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей человека среде. 
B резолюции А/RES /2997 (ХХVП), озаглавленной "Организaционные и финансовые мероприятия по 
международному сотрудничеству в области окружающей среды" (текст резолюции прилагается), под - 
тверждается решение Конференции и учреждается состоящий из 58 членов Совет yпрaвляющих Про - 

граммы ООН по окружающей среде, на который возлагается, c учетом секторальных обязанностей 
организаций системы ООН, inter ана, функция осуществления "общего руководства политикой на- 
правления и координации программ в области окружающей среды в рамках системы Организации Объе- 

диненных Наций ". B резолюции далее учреждается Секретариат Программы ООН по окружающей сре- 
де (возглавляемый Исполнительным директором), на которого возлагается, inter ана, обязанность 

координирования "под руководством Совета yпрaвляющих, программ в области окружающей среды в 
рамках системы Организации Объединенных Наций c целью контроля за их осуществлением и оценки 
их эффективности ", a также зaдача предоставления,' в случае необходимости и под руководством 
Совета yправляющих консультаций межпрaвительственным органам системы Организации Объединенных 
Наций в отношении разработки и осуществления программ в области окружающей среды ". B резо- 

л юции далее предусматривается создание добровольного Фонда по окружающей среде, который, во 

исполнение целей, поставленных в этой резолюции, "будет использоваться для обеспечения эффек- 
тивной координации при осуществлении междyнародныx программ в области окружающей среды орга- 
низациями системы Организaции Объединенных Наций и другими международными организациями ". 
И, наконец, в резолюции предусматривается создание Координационттого совета по окружающей сре- 
де, возглавляемого Исполнительным директором и выполняющего "свою работу под руководством и в 
рамках Административного комитета по координации ". Этот Совет должен собираться периодиче- 
ски и ежегодно представлять доклад Совету управляющих; первая сессия Совета зaпланирована 
на апрель 1973 г. Организациям системы Организации Объединенных Наций предлагается "утвер- 
дить меры, которые могут быть необходимы для выполнения согласованныx и скоординированных 
программ в связи c международными проблемами в области окружающей среды, c учетом существую- 
щих процедур предварительной консультации, в частности по вопросам, связанным c программами, 
и бкцжетным вопросам ". 

Секретариат программы по окружающей среде будет размещен в Найроби; решено было считать 

5 июня, дату годовщины открытия Стокгольмской конференции, Всемирным днем окружающей среды. 

Фонд по окружающей среде (Часть ii Приложения) предназначается для полного или частичного 

финансирования расходов, связанных c новыми начинaниями в области окружающей среды, осущест- 
вляемыми в рамках системы Организации Объединенных Наций, включая меры, предусмотренные в 
Плане мероприятий в отношении окружающей человека среды, одобренном Стокгольмской конферен- 
цией и Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных наций. Этот фонд будет финансировать - 
ся за счет добровольных взносов, причем для расходования в течение пятилетнего периода опреде- 
лена устaновочнaя цифра в 100 млн. ам.долл. 

Как упоминалось выше, в целом ряде рекомендаций Стокгольмской конференции ВОЗ была опре- 
делена в качестве главного ответственного учреждения и в ряде других рекомендаций была указа- 
на как сотрудничающее учреждение. На ВОЗ возложены следутищ е основные задачи: 

• 
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1. Улучшение здоровья человека посредством улучшения гигиены окружающей среды. Одно 

из главных предложений o необходимых действиях рекомендует В03 более интенсивно оказывать 

поддержку правительствам в планировании и совершенствовании систем водоснабжения и кана- 

лизации. Рекомендуется также рассматривать в качестве первоочередной задачи исследова- 

ния, направленные на развитие систем водоснабжения, очистки сточныx вод и удaления отбро- 

сов, приспособленныx к местным условиям. 

2. Контрольное наблхщение и исследование влияния различных загрязнителей. B основном 

параграфе этого раздела к в03 обращаются c призывом приложить "серьезные усилия" для раз- 

работки долгосрочных программ наблгgдения за загрязнителями, a также эпидемиологическиx и 

экспериментальных исследовательских программ, по зволsпоп'их получить дацные для раннего 

оповещения, включая изучение канцерогенеза, мутагенеза и тератогенеза, a также для коор- 

динации международной системы, призванной установить соотношение данныx в области медици- 

нът, окружающей среды и семейного анамнеза. 

З. НаблЕщение за воздухом и водой в районах, в которых может существовать опасность для 

здоровья человека вследствие загрязнения. B этой связи ВОЗ рекомендовано сотрудничать c 

соответствующими учpеждениями, c тем чтобы обеспечить помощь правительствам в создании 

систем наблтgдения за воздухом и водой в районах, в которых может существовать опасность 

• для здоровья человека вследствие загрязнения. 

4. Изучение и разработка первичных норм защиты. B этой связи, ВОЗ призывается вместе 

c компетентными международньти учpеждениями установить первичные нормы для защиты челове- 

ского организма, особенно от загрязнителей воздуха, воды и пищи в качестве основы для 

разработки установленных рабочих уровней. ВОЗ просят также разработать, в сфере ее ком- 

петенции, согласованные процедуры для установления рабочих уровней для обычных загрязни- 

телей воздуха и воды. 

5. ВОЗ отмечена вместе c ФАО в отношении укрепления программ, направленных на уменьшение 

вредиктх последствий примeнения агрохимических препаратов, программ исследования и наблю- 

дения за пищевьтти добавками, программ разработки норм в отношении загрязнителей в пищевых 
продуктах; в03 рекомендовано увеличить поддержку Комиссии Содех Alimentarius. 

6. Несколько предложений o необходимых действиях призваны усилить роль Группы экспертов 
по научным аспектам загрязнения морей (ГЭНАЗМ), одним из инициаторов создания которой 

является ВОЗ. 

Секретариат программы ООН по окружающей среде (UNEP) провел ряд совещаний и неофициальных 

консультаций в рамках системы ООН c целью обсуждения вопроса o выполнении этиx рекомендаций. 

Первое из этих намеченныx совещаний проводилось c 12 по 16 феврaля 1973 г. и было посвящено 

рекомендациям, подпадающим под категории контрольного наблтд ения и загрязнителей, a также ре- 

комендациям, имеющим отношение к климату, стихийным бедствиям, морским ресурсам и инфoрмации. 
Второе совещание было проведено c 26 февраля по 2 марта 1973 г. и обсудило рекомендации об ин- 

тегрированном планировании, управлении водными и земельными ресурсами, o живой природе и на- 

циональных парках, o генетическиx исслeдованияx и проблемах энергии. Третье совещание состоя- 

лось в период от 12 до 15 марта 1973 г. и обсуждало вопрос o проблемах окружающей среды и проб- 

лемах развития, a также o населенных пyнктах, загрязнении и образовании (социальные, культур- 

ные и общественные аспекты). ВОЗ также присутствовала на шести заседаниях, проводимых Секре- 

тариатом программы ООН по окружающей среде c целью рассмотрения, при участии других членов 

системы Организации Объединенных Наций, планов развития интегрированной сети контрольного на- 

блтgдения как части Программы наблтддения за Землей. 

Предварительикте предложения o поддержке подготовительной деятельности ВОЗ в течение остав- 

шегося времени 1973 г. и части 1974 г. были представлены Секретариату Программы ООН по окру- 
жающей среде. Эта деятельность может финансироваться из Фонда по окружающей среде, как толь- 
ко появятся соответствуюшдае средства. 
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предложения o долгосрочной Деятельности в области окружающей среды, в которых будут учте- 
тены как и Программа ВОЗ, одобренная Всемирной ассамблеей здравоохранения, так и рекомендации 
Стокгольмской конференции, находятся в стадии подготовки и будут направлены , Программе ООН 

по окружающей среде ддя ее рассмотрения после первой сессии Совета управляющих Программы в 
июне 1973 г. 

Б. Програьтпiая деятельность ВОЗ по осуществлению пунктов 3 (а) и 3 (Ь) постановляющей части 
резолюции WHA25.58 

B долгосрочной программе по гигиене окружающей среды, одобренной в резолюции ИНА24.47, 
уделяется особое внимание улучшению основныx аспектов гигиены и оздоровления окружающей среды 
во всех странах,закаючению и выполнению международного соглашения по вопросу o критериях,руко- 
водящих принципах и сводах практических правил в отношении известных факторов внешней среды,вли- 
яющих на здоровье,развитию и кoоpдинaции эпидемиологического надзора за состоянием здоровья, 
и мерам, включающим системы контрольного наблюдения за окружающей средой, a также расширению 
знаний o влиянии факторов окружающей среды на здоровье человека путем сбора и распространения 
информации и координации научных исследований. 

Осуществление этой программы продолжaлось на протяжении 1972 г. в той степени, в какой 

это было возможно в рамках регулярного бюджета Организации, и сопровождалось деятельностью, 
финансируемой за счет добровольных взносов, полученных от Бельгии, Федеративной Республики 
Германии и Нидерландов. Тем не менее, какое -либо заметное ускорение темпа осуществления этой 
программы по- прежнему зависит от постyпления значительных дополнительных средств. 

B рекомендациях, вьпесеееых 1Сонференцией Организации Объединенныx Наций по окружающей 
ч еловека среде, выделены основные первоочередные мероприятия по долгосрочной программе ВОЗ в 
области окружающей человека среды и определены те стороны программы, в которых необходимо 
произвести перестройку и ускорение деятельности: изyчение влияния факторов окружающей среды 
на здоровье человека; осуществление контрольного наблюдения за атмосферньтг воздухом, водой 

и пищевьти продуктами; и передача технологии дагя планирования и осуществления программ борь- 
бы c загрязнениями внешней среды и связанньтии c этим вредностями, и ддя обеспечения основных 

санитарных служб. Видоизменение программы осуществлиется путем преимущественного использо- 
вания всестороннего подxода к критериям гигиены окружающей среды, нежели чем ограниченного 
решения отдельных задач, связанных c такими факторами, как атмосферный воздyх, вода и пищевые 
продукты; путем разработки интегрироваиной системы контрольного наблюдения за некоторыми из- 

бранными параметрами окружающей среды, оказывающих воздействие на здоровье; a также путем 
укрепления существующих механизмов сотрудничества и координации c национальными и другими уч- 
реждениями и c Международными организациями. 

Полный отчет o деятельности, осуществленной в 1972 г. в области гигиены окружающей среды, 

содержится в Годовом отчете генерального директора за этот год.1 В настоящем докладе сумми- 
рованы некоторые виды деятельности, в большей степени относящиеся к пунктам 3 (a) и 3 (b) 

постановляющей части резолюции WHA25.58, в частности, те виды деятельности, которые финанси- 

ровались за счет добровольных взносов. 

1. Улучшение основных аспектов гигиены и оздоровления окружающей среды 

Практически все развивающиеся государства -члены ВОЗ получали помощь ВОЗ в создании основ- 

ных санитарных служб, причем в 7О таких странах работало по одному или более штатному техни- 

ческому консультанту ВОЗ. Помощь носила разнообразный характер; диапазон ее разнился от мер 

поддержки при организации служб гигиены внешней среды в рамках министерств здравоохранения и 

1 
Официaльные документы ВОЗ, N° 2О5, стр. 96 -111 (по англ.изд.). 
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других правительственных органов, a также при обучении и подготовке инженеров по гигиене внеш- 

ней среды в национальныx университетах, до оказания помощи в прединвестиционном планировании 

в сфере водоснабжения и удaления отбросов в рамках поводимых странами мероприятий в области 

социально-экономического и медицинского развития. Зa 1972 г. было завершено 6 прединвести- 

гтионных проектов ПРООН /ВОЗ, 18 проектов продолжали осуществляться и 14 находилось в стадии раз- 

работки. Прединвестиционные исследования, осуществленные c помощью ВОЗ, дали возможность по- 

лучить инвестиционные зайикг (внешние и внутренние), общая сумма которых в настоящее время со- 

ставляет 285 млн. ам.долл.-. За период c конца 1971 г. в рамках совместной программы ВОЗ/МБРР 

семнадцати странам была предоставлена помощь по определению тематики и составлению проектов, 
a также по отраслевым исследованиям в области водоснабжения и канализации. 

Программы научных исследований в области: коммунального водоснабжения и технологии удале- 

ния жидких и твердых отбросов, приспособленные x нуждам развивaющихся стран, были разработаны 
в результате проведенных совещаний директоров институтов, сотрудничающих c МежДународныуи спра- 
вочныьи центрами ВОЗ по коммунальному водоснабжению, a также по удалению отбровов. 

B октябре 1972 r. в Копенгагене состоялось заседание рабочей группы для обсуждения проек- 
та свода практических правил по наземномy удалению твердых отбросов в Европе, целью которого 

я вляется помощь правительственным и другим учреждениям при организации и /или осуществлении за- 

хоронения твердых отбросов. 

2. Критерии гигиены окружающей среды 

Мероприятия в этой области проводились в рамках Регулярного бюджета Организации Комитетом 
экспертов ВОЗ по эпидемиологическим аспектам, связанным c жилищным строительством и оздоровле- 
нием окружающих районов; Межрегиональным семинаром по изучению проблем экологии человека и ги- 
гиены окружающей среды; Объединенным совещанием рабочей группы ФАО по остаткам пестицидов; 
Комитетом ВОЗ по остаткам пестицидов; Объединенным комитетом экспертов ФАО /ВОЗ по пищевым 
добавкам (рекомендовавшим,гпнег ана, допустимые дозы поступления в организм ртути, свинца и 
кадмия); и Комитетом экспертов ВОЗ по качественных показателям атмосферного воздуха, который 
рекомендовал долгосрочные цели в отношении установления допустимости постyпления двуокиси серы, 
a также взвешенных твердых частиц, окиси углерода и окислителей. Кроме того, в Москве в де- 
кабре 1972 г. было проведено совещание по методам, используеиктх в СССР для установления био- 
логически безопасных уровней токсических веществ. 

Добровольные взносы позволили ВОЗ изменить свою деятельность и ускорить темпы осуществле- 
ния мероприятий, направленных на заключение и выполнение мeждyнародныx соглашений по критериям 
качества атмосферного воздyха, воды, пищевых продyктов и производственной внешней среды на 
основе разработанной в 1972 г. программы по укреплению и расширению сотрудничества междy ВОЗ 
и национальньтхи институтами в области: 1) определения и оценки существyющей научной информа- 
ции o воздействии агентов окружающей среды на здоровье человека как основы дагя разработки 
критериев гигиены окружающей среды и установления максимально допустимых уровней воздействия; 
јј) развития и координации соответствующих научных исследований, проводимых на национальном 
уровне, и связанных c ними мероприятий; iii) определения новых вредностей для здоровья, 
связанных c внешней средой. Научная группа по критериям гигиены окружающей среды, заседание 

которой состоится в апреле 1973 г., должна представить более широкую исходную научную информа- 
цию дгпя этой программы, пересмотреть и внести необходимые изменения в порядок очередности меро- 
приятий и решить отдельные вопросы, необходимые для разработки подробного плана действий на 
следующие три года. Правительствам, участвующим в этик программах, было предложено оказать 
конкретное содействие на национальном уровне для бесперебойного осуществления этой программы, 

что позволило 6ы увеличить сумму знаний относительно воздействия на здоровье человека факторов 
окружающей среды. 

B апреле 1972 г. в Хельсинки было проведено заседание рабочей группы, на котором был про- 
изведен обзор имеющейся информации по непосредственному и долговременному воздействию на здоровье 
человека иктшьяка, кадмия, свинца, марганца и ртути, a также по экологическомy воздействию этих 
веществ; этот обзор имел своей целью улучшение научной обоснованности стандартов питьевой воды. 
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B Польше и Чехословaкии было начато осуществление двух опытных исследований по вопросам 

хронических болезней дыхательньтк органов y детей в связи c загрязнением атмосферного воздyxа. 

B декабре 1972 r. в Бильтховене, Нцдерланды, состоялось заседание рабочей группы по изу- 

чению вредностей ля здоровья человека и экологических последствий загрязнения вод Северного 

моря. 

3. Наблюдение за состоянием окружающей среды 

B рамках своего регулярного бюджета ВОЗ оказывала непосредственнyю помощь государствам - 
членам в осуществлении опытных проектов по наблюдению за качеством атмосферного воздуха и воды, 
в частности, в тех странах, где осуществляются проекты ПРООН /BOЗ. Было продолжено, кроме 

того, выполнение программы наблюдения за уровнем радиоактивности окружающей среды. получен- 
ные Оргaнизaцией добровольные взносы, позволили осуществить технические и оргaнизaционные ме- 
роприятия в рамках программы В03 по наблюдению и контролю за загрязнителями воздyxа в городах. 
Эти мероприятия получили свое завершение в совещании, проведенном в Меиц{ународном справочном 
центре В03 по борьбе c загрязнением атмосферного воздyxа, наyчно- исследовательский парк 
Триангл, Северная Kaролина, СМА. K печати подготовлена серия монографий по рекомендуемым 
методам общераспространениктх измерений наиболее важных загрязнителей атмосферного воздyxа в 
городах, наряду c процедурой сравнения для калибровки рутиниктх методов. 

B соответствии c резолюцией ИНА25.43 подготовлен проект программы по контролю за качест- 
вом воды в определенных международных водах и продолжается работа по подготовке руководства 
по методам измерения и контроля за качеством воды, которое облегчит обмен данными и их сравне- 
ние. 

B осуществление резолюции Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(ИНА25.59), касающейся примесей, содержащихся в пищевыx продуктах, и международных стаИдартов 
в области гигиеикт пищевых продуктов, a также рекомендаций Конфереицни Организации Объединенных 
Нaций по окружающей человека среде, совместно c ФАО разработана программа по контролю за при - 
месями в пищевых продуктах. 

Координируемые ВОЗ научные исследования по aнaлизу хромосомньат аберраций в лимфоцитах, 
как биологического показателя возможного влияния факторов окружающей среды, в которых прини- 

мaют участие около 30 сотрудничaющиx лабораторий во всем мире, подкреплены созданием трех меж - 
дународики справочных центров. Программа была пересмотрена на состоявшемся в Бельгии совеща- 
нии ученых, принимающих участие в исследованни. 

4. Плaниpовaние и осуществление программ по борьбе c загрязнителями внешней среды и связан - 
ными c этим вредностхми 

B рамках регулярного бюджета, Оргaнизaция продолжала предоставлять помощь государствам - 
членам в области планирования и осyществления программ борьбы c загрязнителями окружающей сре- 
ды и другими вредностями. Кроме того, этой же цели посвящеикт проекты, осуществляемые при 
поддержке 'Р001 и нaxодящиеся в стадии разработки или осyществления в Аргентине, Бразилии, 
Венгрии, Венесуэле, Греции, Мексике, Польше, Румынни и Чехословaкии. 

Пaнамериканский центр по санитарной технике и гигиене внешней среды продолжает оказывать 
многим странам Американского региона помощь в области борьбы c загрязнением воды. 

B Федеративной Республике Гермaнии состоялись два совещания временных консультантов, фи- 
нансируемых за счет добровольных взносов, имевшие целью пересмотр проекта руководства по ка- 
честву атмосферного воздуха в Европе. 
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РЕзОЛКЦИя, ПРИН� тАЯ гЕНЕРАЛЪНОЙ АССАЛгБ1ј±ЕЙ 
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2997 (Xат . ганизад онкые и финансовые мероприятия по 
меж цна�а ном у2улни честв� области оку! среды 

ГенеЕальная Ассамблея, 

.будучи убеждена в необходимоcти скорейшего и эффективного осу 
ществлгния правительствами и международным сообществом мер, направ- 
ленных на защцгту и улучшенг;е окружающей среды на благо нынешнего и 
будущих пс'гсолений человека, 

признавая, что ответственность за принятие мер по защите и упуч- 
шенлю окружающей среды возлагается, прежде всего, на правительства и 
на первом этапе может более эффективно осуществляться на националь- • ном и региональном ypовнях, 

пpизнaвая далее, что проблемы окружающей среды, имеющие важное 
международное значение, входят в компетенцию системы Организации 
Объединенных Наций, 

учитывая, что программы международного сотрудничества в обла- 
сти окружающей среды должны осуществляться c должным уважением су- 
веренных прав государств и в соответствии c Уставом Организации 
Объединенных Наций и принципами международного права, 

имея в видy секторальные обязанности организаций системы Орга- 
низации Объединенных Наций, 

сознавая значение регионального и субрегионального сотрудниче- 
ства в области окружающей среды и важность р оли региональных эконо- 
мических комиссий и других региональных межправительственных орга- 
низаций, 

7з- -01555 
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что проблемы окружающей среды сoставляют новую и 
важную область международного сотрудничества и что сложность и вэаимо- 
зависимость таких проблем требуют новых подходов, 

признав, что соответствующие международные наyчные и другие 
профессиональные сообщества могут внести важный вклад в дело междуна- 
родного сотрудничества в области окружающей среды, 

созвавая необходимость проведения в рамках системы Организации 
Объединенных Наций ряда мероприятий, которые оказали бы эс ективную 
помощь развивакег.мся странам в проведении политики и программ в об- 
ласти окружащей среды,совеот!апDС с их планами развития, и в приня- 
тии значительного участия в меасдународных программах в области окру- 
жающей среди, 

будучи убе ена в том, что для обеспечeния эWехтив -гости между- 
народного сотрудничества в области окружающей среды потребуются до- 
полнительныз финансовые и технические ресурсы, 

спзнав:.а срочнугэ необходимость осущеспвлегуц; пс:стогнкьс оргахи- 
зационгьгх мероприятий в рамках системы Организации ОбъедУ -ен ых наций 
по за ите и улyчшению окружающей среды, 

пАиТ iУт я к свед,еа доклад Генерального секретаря o Коггхеренции 
Oрганизации Объединеггных наци й по проблемам окружающей еловегса ере- 
ды�, 

z 

Совет управляющих Организации Объединенг тх наций по 
программе в области окружающей среды 

1. постановляет учредить Совет управляющих по программе в 
области окружающей среды в составе пятидесяти аосьми членов, г�збирае- 
мых генеральной Ассамблеей на трехлетний срок на следующей основе; 

a) шестнадцать мест для африканских государств; 

Ъ) тринадцать мест доя азиатских государств; 

с) шесть мест для вссточноевропейских государств; 

d) десять мест для латиноамериканских государств; 

e) тринадцать мест для западноевропейских и других государств; 

2. постановляет возложить на Совет управляющих следующие ос- 
новные функции и обязанности: 

/ А/8 783 и Add.1, Add.1/Corr.1 и Ааа.2. 
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a) осуществление содействия международному сотрудничеству в 
области окружающей среды и пpедостaвление, по мере необходимости, 
рекомендаций относительно проводимой c этой целью политики; 

b). осуществление общего руководства политикой направления и 
координаци тгрограмм_ в области окружающей среды в рамках системы 
Организации Объединенных Наций; 

c) получение и проведение обзоров периодических ддкладов Ди- 

ректора- распоpядитeля, упоминаегьс ниасе в разделе П, пyнкт 2, об осу - 
ществлекии программ в области окружаiщей среды в рамках системы Орга- 
низации Объединенных Наций; 

d ) постоянное проведение обзоров состояния окружающей среды в 
мирe c тем, чтобы воэникающпе в области оиружающей среды проблемы, 
которые имеют важное международное значение, состветстзутощим и надле- 
сащим образом рассматривались правительствами; 

е) содействие расширению роли соответствующих г: ожду хародтв 
научи л и других прооссиональных сообществ в 1акопленУи и оценке 
знан-гл и ихсормации в области окружающей среды и в обменa илги и, в 
случае необхоциыости, в развитии техничесчих аспектов разработки и 
осущестаn� -'кия программ в о6ласпи окружающей среды в рамках системы 
Организац ии Объединент гх наций; 

f ) осуществление постоянного наблюдения за влиянием кат_т,иональ- 
ной и международной политики и мер в области окружающей среды на раз - 
вивающився страны, c учетом проблемы дополнительных расходов, которые 
могут понести раэЕивагощиеся стpaны при осуществлении программ и проек- 
тов в области окpyжающeй среды, и обеспечение совместимости таких 
программ и проектов c планами и первоочередными задачами развития 
этих стран; 

g ) проведение ежегодного обзора и утверждения пpограммы испсль- 
зования ресурсов фонда окружающей среды, o котором говорится ниже в 
разделе IП; 

3. постановляет, что СовЭт управляющих будет ежегодно представ- 
лять доклады Генеральной Ассамблее через Эконогический и Социальный 
Совет, который препровождает Ассамблее такие замечания по этим докла- 
дам, какие сочтет необходимыми, особенно в отношении вопросов коорди- 
нации и связи политики и программ в области окружающей среды в рамках 
системы Организации ОбъединекьDс Наций e общей политикой и первооче- 
редными задачами в экономической и социальной областях; 
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п 

Секретариат по вопросам окружающей среды 

1. ог�станорлеет учредить небольшой секретариат в Организации 
Объединенных Наций, которг,2 являлся бы центром по пpоведению мерг- 
приятий в области окружающей среды и координации такой деятельности 
в рамках системы Организации Объединенных Наций и, такси образом, 
обеспечил бы высокую степень э 5фективности управления; 

2. постанов ляет, что во главе секретариата по вопросам окруигаю- 
щей среды будет стоять Директор- распорядитель, избираелтыл Генеральной 
Ассамблеей по рекомендации генерального секретаря сроком на четыре 
года, на которого возлагаются, среди прочегс, следующие обязанности: 

a) оказание постоянной поддержки Совету угравлоцих Организации 
Объединенных Наций по программе в области окружающей среды; 

ъ ) ксординиропаКие под руководством Совета управлякл шс программ 
в области окружающей ре,гтт в рамках систeмы Организации Объединенных 
Нации c целью контроля за их осyществлением и оцени их ективности; 

с) предоставление в случае необходимости и под руководством 
Совета управляющих консультация межправительствоннплл органам систед,ы 
Организации Объединенны}с Наций в отношении разработки и осуществления 
программ в области окружающей среды; 

а ) обеспечение эективности сотрудничества и участив соответ- 

ствующих научных u других профессиональных сообществ всех районов 
мира; 

e) предоставление по просьбе всех эаинтересованчых сторон кон- 
сультативных услуг c целью содействия международному сотрудничеству 
в области окружающей среды; 

f ) представление Совету управляющих, по собственной инициативе 
или по его запросу, предложе-.ий в отношении среднесрочного и долго- 
срочного планирования программ Оpганизaции Объединеннд.х наций в об- 
ласти окружающей средт; 

g ) доведение дo сведения Совета yпpавляющиx любых вопросов, 
которые, по его мнению, требуют рассмотрeния Советом; 

h ) управление, в сoответствии c полномочиями и под руководством 
Совета управляющих, фондом окружающей среды, о котором говорится ниже 
в раз деле III; 
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i) представление Совету управляющих докладов по вопросам окру- 
жающей среды; 

.i) вьпголнение таких других фyнкций, которые могут быть возложе- 
ны на него Советом управляющих; 

3. постаноаляет, что расходы по обслуживанию Совета управляющих 
и обеспечению деятельности небольшого секретариата, o котором говори- 
лось вьmтe в пункте 1, будут покрываться из регулярного бюджета Орга- 
низации Объединенпјъ х наций и что оперативные расходы, связанные c 
программами и их поддержкой, и адмикистративные расходы фонда окру- 
жающей среды, учражденттого в соответствии c лриводимьzм нипе разделом • IïI, будут покрываться самим Фондом; 

ш 

Фонд окружающей срeды 

1. гсстаноа,дяет c целью осугgествления дополнительного ганнанси- 
ровант%я программ в области окрyжающей среды yчpедитb, на�инaя c 1 ян- 

варя 197 года, добревольньТй «онд в соответствии c существующими 
фтzнансовы*:и процедурами Органиэо.ции Объединехlых- Наций; 

2. постановляет, что с целью предоставления Совету управляюцих- 
Организации Объединенных Наций по программе в области окружающей сре- 
ды возмоаности выполнять руководящую роль в направлении и координиро- 
вании деятельности в области окружающей среды фонд окружающей среды 
будет финансировать, полностью или части.,,.._расходы, связанные c но- 
вьпми начинаниями в область, окру атощёй среды, осуществляегЪЛиIи в рамках • системы Организации Объединенных Наций, которые будут включать меры, 
предусмотренные в Плане мероприятий в отиопгении окружающей человeка 
среды Li, утвержденном Конференцией Организации Объединенных наций по 
проблемам охружаюпей чeловека среди, при том особое внимание будет 
уделяться комплексным проектам, и такие другие Еидч деятельности в 
области окружающей сpеды, по котоpым могут быть приняты решения Сове- 
том управляюпщх, и что Совет управляющих изyчит указант не меры c 
целью принятия соответствуюдгзх решений относительно их фцнансирования 
в дальнейшем; 

3. постановляет использовать фонд окружающей среды для тинанси- 
ргвания таких программ, представляющих общий интерес, как системы 
контроля, оценки и сбора данных в региональном и всемирном масштабе, 

/ А/CONF. l+о/1�+, rn .II. 



А /аЕs/ 7 (unli ) 
Страница 6 

включая при необходтялáости расходы на подобные националы ые программы; 
усовершенствование мер контроля над качеством окружающей среды; науч- 
нье исследования в области окружающей среды; обмен информацией и ее 
рaспpостранeние; просветительская работа среди населения и подготов- 
ка персонала; оказание помощи национальным, региональным и всемирным 
учреждениям в области окружающей ереgы; содействие научнЫм исследо- 
ваниям и изысканиям в области окружающей среды c целью разработки 
промъипленной и иной технологии, наилучшим образом отвечающей политике 
экономического роста и совместимой c необходимыми мерамй по защите 
окружающей среды, и такие другтге программы, в отношении которых Совет 
управлх может примять решения и должным образом yчитывать при 
осуществлении таких программ особые нужды развиваютцихся стран; 

4. постановляет во избежание отрицательны последствий для 
осуществления первоочередных задач развития рааеgзающихся стран при- 
мять надлежащие меры c целью обеспечения притогса дополнительньгк фи- 
нансовы ресурсов на условиях, соответствугцих экономическому положе- 
нию развивающихся стран, получающих такие ресурсы, и поспановляет, 
что c этей целью Директор- распорядитель в сотрудничестве c номпетент- 
ными организациями будет постгянно уделять внимание этой проблеме; 

5. постановiяет, что Фонд окружающей среды во исполнение целей, 
перечисл^нньпс вытпе в пунктах 2 и 3, будет использоваться для обеспе- 
чения зо. активной координации при осyществлении мождунзродньх про- 
грамм в области окружающей среды органиэациямл систэты О рганлзат ;ии 
Объединенных Наций и дpугими международными организациями; 

6. постанорляет. привлекать к осуществлению программ, которые 
будут финансироваться и фонда окружающей среды, по мере необходи- 
мости также и организации,, не входяпхе в систему Организации Объедu- 
ненньЫь Наций, особенно организации, расположенные в заинтересованных 
странах и районах, в соответствии c пропедУрами, уетановленнымгг Со- 
ветом управляющих, и предлагать таким opганизaциям оказывать поддерж- 
ку программам Организации Объединенных Наций в облaсти окружающей 
сpeды посредством дополн_утельньС качигганий и взт3осов; 

7. постановляет, что Совет управляюп;их разработает такие общие 
процедуры, которые необходимы для регулирования деятельгтости 4>оида 
окружающей среды; 

Iv 

Совет по координации деятельности в области окружающей среды 

1. постан_ов.ляет для oбеcпечения наиболее эхпективной координа- 
ции программ Организации Объединенных Наций в области окРужатощеи 
среды учредить Совет по координации деятельности в области окружаю 
щей среды, возглавляемый Директором- распорядитeлем и выполняюгий свою 
работу под руководством и в рамках Административного комитета по 
координации; 
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2. постановляоТ јаяее, что Совет по координации деятельности 
в области окружающей среды будет периодически проводить заседания в 
цeля° обеспечения ротруДкичества и координации между всеми эаинтере- 
совакныло<г органами в осущестРлении программ в области окружающей 
среды и ежегодно представлять доклад Совету управлякпцих Организации 
Объодиненных Наций по программе в области окружающей среды; 

3. рредлагает организациям систеь�г Организации Объединенных 
Наций утвердить меры, которые могут быть необход: т для выполнения 
согласованнг . и скоординированных программ в связи с менсдучародными 
проблемами в области окружающей среды, c yчетом существуюЩггх проце- 
д ур предварительной консультации, в частности по вопросам, связанным 
с программами, и бюджетнтл вопросам; 

4. предлагает региональным экономическим комиссиям и Этсонотли- 
ческому и социальному бюро Организации Объединенных наций в Беугруте 
в сотрудничестве, когда это необходимо, с другтц и соответствующими 
региональчуми органами продолжать активизацию усилий, наiтравлеЕНьх 
на содействие осуществленхю программ в области охружающей скоды, 
учитывая особую аеобходимость быстрого развития регионального сот - 
рудничаства в этой оласти; 

5. хтрецлагает такте другим меасправительственньм ерганизациям, 
a также тот неправитол_ьствент ьм организациям, которые за чимаются 
проблемаi�.и окружающей среды, оказывать полную поддарsку Организации 
Объединенныx Наций и сотрудничать c ной в целях дестиженин возмоясно 
более высокой степени сотрудничества.и координации; 

6. п,�изывает правительства обeспечить, чтобы на соответствууо- 
щие национaльныe учреждения была возложена задача координировать 
деятельность в области окружающей среды как на нaциoнaльном, так и 
на международном ypoвняx; 

7. ггостаЕовляет рассмотреть в случае необходимости на своей 
тридцать первой сессии oргaнизационные мероприятия, o которых гово- 
рится вьште, с учетом, среди пpочегo, обязанностей, воэлоисенных в 
соответствии c Уставом Оpганизaции Объединенных наций на Экономичес- 
кий и Социaльный Совет. 

2112 -e пленарное заседание 
15 декабря 1972 года 

15 дeкабря 1972 года Генеральная, Ассамблея на своем 2112-м пле- 
нарном заседании во исполнение раздела 1, пункт 1, вьшеприведенной 
резолюции избpала пят.здесят восемь членов Совета управляющих Органи- 
зации Объединенных Наций по программе в области окружающей среды. 
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Были избраны слодуе государства: Австралия, Австрия, Аргенти- 
на, Бразилия,`Бурунди, Венесуэла, Габон, Гана, Гватемала, Германская 
Демократическая Республика, Индия, Индонезия, Иоpдания, Ирак, Иран, 
Исландия, Испания, италия, Камерун, Канада, Кения, Китай, Кувейт, 
Ливaн, Мадагаскар, Малави, Марохно, Мексика, Нигерия, Нидерланды, 
Никарагуа, 0бъединенная Республика Танзания, Пакистан, панама, Перу, 
Полыпа, Румыния, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенныe цитаты 
Америки, Сомали, Союз Советских Социалистических Республик, Судан, 
Сьерра- Леоне, Тунис, Турция, Федеративная Республика Германии_, Фи- 
липпины, Франция, Центральноасриканская Республика, Чехословакия, 
Чили, швея, при Ланна, Югославия, Ямайка и Япония. 

Затем Генеральная Ассамблея назначила по жребию членов Совета 
управляющих на сроки в три, два и один год. 

В ре�ульта;те вьпцеупомчнутык выборов состав Совета управляющих 
Организации Объединенных Haций по программе в области окруа�а.оп,,езх с,ре- 

ды в 1973 году будет следующим: Авcтрaлиян�*, Австриг_**, Аpгeнтинa*, 
Бразил..хпя�*, Б;Трун ди***, Венесузла**, Габон *, Гана*, гватемала *, Гер- 
мансн'-ri Доцохратическая Республика***, ИаДия **,Индоне.зия*, Исрдания***, 
Ирак , Иран�-*, ИСланд.тая�*, Испг ния�, Италия**, Камерун **,.Канаца*, 
Кения**, К т гай* , Куьe►i, **, J_ги,дaтi *, Maдагаскар�a*, Maл«вyг, марокко*, 
Мексика** игeрия�-**, HиДеpлан,, Hикарагуа*- Объeд иленнаѕј Рес- 
публика Танэания**», пакистан *-*, Панама ***-, перу? Пo льша•*4*, Рjмы- 
ния**, Сенегал***, Сирийсцая Арабская Республика*, Соединенное Королев- 
ство Великобритании и Северной Ирландии***, Соединенные штаты Амери- 
ки, Сомали**, Союз Советских Социалистических Республик**, Судан *, 
Сьерра-Леоне*, Тунис **, Тугi.;п я ** , Фeдeративнaя Республика Германив**, 
Филиппины*, Франция*, Цегхтрj.льноафриканская Ре опуб лика***, цехослова- 
кия *, Чили***, цlвеция-, Ири Ланха ***, Югославия х, Ямайка* и пони . 

* 
* * 

Ha том же заседании во исполнение раздела П, пункт 2, вынцецриве- 
денной резолюции Гене альная Ассамблея избрала no рекомендации гене- 
рального секретаря .3f г-на иopиса Ф. Стронга диpеxторсм-pаспорндителем 
Программы Организацгги Объедиыгнных наций в области окружающей среды, 

* Срок полномочий истекает 31 декабря 1973 r. 
** Срок полномочий истекает 31 декабря 1974 г. 
*** Срок полномочий истекает 31 декабря 1975 г. 

2/ См. А/8965, 


