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I. ВВЕ,ДЕНИЕ 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравооxpaнения в резолюции WHA26.58 
1 
предложи- 

ла Генеральному директору представить Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 

ния доклад o достигнутых результатах в деле осyществления долгосрочной программы Организации в 

области гигиены окружающей среды, включая сотрудничество c программой Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде и в рамках этой Программы. B резолюции содержалась также рекоменда- 
ция государствам-членам обеспечить соответствуюацие ресурсы и инфраструктуры для национальных 
программ в области гигиены окружaющей среды, a также принять участие в долгосрочной программе 
ВОЗ в области гигиены окружающей среды, в частности, в разработке критериев гигиены окружающей 
среды и в программах по наблиадению за уровнями, тенденциями и воздействием на здоровье факто- 
ров окружающей среды в атмосферном воздухе, воде, пищевых продуктах, почве и на производстве. 

генеральному директору далее предлагалось рассматривать осуществление долгосрочной про- 
граммы в области гигиены окружающей среды как задачу первоочередной важности, уделяя при этом 
особое внимание оценке воздействия условий окружающей среды на здоровье; основным санитарным 
условиям; развитию систем наблюадения за загрязнителями и раннему выявлению вредностей для 

здоровья; a также оказывать помощь государствам -членам в осуществлении оценки медико- санитар- 

ных условий окружающей среды, в планировании и осуществлении программ по контpолю за состояни- 

ем окружающей среды и в овладении соответствующей технологией. 

П. пОСлР,1г,11Е ДОСТИЖEHИЯ B ОСУш СТВЛЕНИИ ДОЛГОCPОЧHОЙ ПРОГРАММЫ В03 B ОБЛАСТИ ГИГИЕНЫ 
ОКРУЖАiо➢�Й СРЕДЫ 

1. Исходная информация 

B деятельности Организации в области гигиены окружающей среды особое внимание уделялось 
оказанию помощи госудapствам- членам по самым широким аспектам оздоровления окружающей среды. 
Двенядпатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции WHAl2.482 придала пер- 
востепенное значение обеспечению коммунального водоснабжения и удаления отбросов, что было при- 
знано наиболее существенным элементом гигиены окружаюяей среды. Впоследствии Двадцать четвер- 
тая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, признавая возрастахапую сложность взаимоотноше- 
ний между здоровьем человека и окружающей средой, в частности, появление новых форм опасного 
для здоровья загрязнения, подверглз рассмотрению данную программу на основе предложений, пред- 
ставленных Генеральным директором. 

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, одобрив долгосрочную про- 
грамму в области окружахщей человека среды, особо отметила следуют е нужды: 

i) Улучшение основных аспектов гигиены и оздоровление окружающей среды во всех странах. 

11) Заключение и выполнение мендународного соглашения по вопросу o критериях, руководя - 
щих принципах и сводах практических правил, a также сбор информации об ypовнях и тенден- 
циях, связанных c факторами окpужaющей среды. 

iii) Стимyлиpовaние развития и координации системы эпидемиологического надзора за состо- 
янием здоровья c помощью методов, включагодих контроль за окружaющей средой, 

iv) Расширение знаний o влиянии Факторов окружающей среды на здоровье человека, 

1 
Официaльные документы ВОЗ, 1973, N° 209, стр. 32 -33 (по англ.изд.). 

2 
Сборник резолюций и решений, Т. I, 1948-1972, стр. 148 (по англ.изд.). 

Официaльные документы ВОЗ, 1971, N° 193, приложение 13 и резолхция WHA24.47, стр. 24 

(по англ.изд.). 
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2. Последние события, вызывающие необходимость изменения целей и направленности 
Программы 

2.1 Потребности государств -членов 

B течение последний нескольких лет потребности в области окружающей среды подверглись 
рассмотрению правительствами практически каждой страны. B результате этого появилась новей- 
шая информация o потребностях государств-членов ВОЗ в области гигиены окружающей среды, что 

соответственно представляет собой солиднyю основу для пересмотра целей долгосрочной программы 
Всемирной организации здравоохранения в области гигиены окружающей среды, 

B развивающихся странах по- прежнему отмечается высокая степень заболеваемости и смертно- 
сти в результате биологического загрязнения, связанного c антисанитариктги условиями окружающей 
среды, в частности c отсутствием снабжения доброкачественной водой в достаточном количестве 
как в городских, так и в сельских областях, a также c неудовлетворительным состоянием удале- 
ния отбросов человека и животных. Все это -. устойчиво постоянные проблемы гигиены окружающей 
среды, требующие немедленного решения. Недавний обзор, проведенный ВОЗ,1 показал, что лишь 
около 14`5 жителей сельских районов имеют более или менее сносный доступ к источникам доброка.- 
чественной воды, и свыше 905 установок для удаления отбросов в сельских районах не были сочте- 
ны хорошо налаженными. Как и следовало ожидать, положение в городских районах лучше, хотя и 
недостаточно хорошо; 695 жителей городских районов пользуются общественным водоснабжением - 

либо водой, подведенной к домам, либо водой па водоразборикпг колонок; 28' жителей городских 
районов подключены к общественным канализационныь системам, a еще 435 жителей обслуживаются 

расположенными в домах системами удaления санитарных отбросов. 

Сравнивая существующие санитарные условия в развивающихся странах, c теми условиями, ко- 

торые сyществовaли 10 лет назад, трудно обнаружить что-либо обнадеживающее, хотя и были до- 
стигнуты некоторые успехи. B большинстве стран темпы осуществления национальных программ 

по созданию основных служб коммунальной гигиены нуждаются в ускорении, но это требует устра- 

нения ряда сдерживающих факторов, тормозящих в настоящее время прогресс, B глобальном масш- 
табе правительства назвали наиболее важными факторами, тормозящими улучшение положения, внут- 

реннее финансирование и отсутствие политики внутреннего финансирования. Можно назвать также 
отсутствие подготовленного персонала, несоответствие административной структуры, внешнее фи- 

нансирование, нерешительность при производстве местных материалов и несоответствие или уста - 

релость правовой структуры. Эта информация является своего рода открытием, так как раньше 

считалось, что основной причиной медленного прогресса служила недостаточность внешнего финан- 
сирования. Это свидетельствует o необходимости более решительного и более точного представ- 

ления проблемы коммунального водоснабжения вниманию тех, кто несет ответственность за плани- 

рование и распрeделение национальных ресурсов. Во многих странах учpеждения, занимающиеся 

проблемами здравоохранения, не играют той роли, которую они должны 6ы играть в этой связи. 

Имеются, однако, и другие факторы, которые начинают осознаваться в большей степени и 

которые могут иметь еще более решающее влияние на успех или неуспех национальных программ по 

обеспечению основными службами коммунальной гигиены. Важное значение имеет определенная 

степень централизованного планирования этих служб наряду c применением современньх техниче- 

ских средств. Однако программы по обеспечению основными службами коммунальной гигиены долж- 

ны, для того чтобы быть эффективны , осуществляться при полном участии населения и в соответ- 

ствии c другими программами развития, так, чтобы улучшение санитарных условий стало частью 

всеобщего развития, в частности, в сельских районах. Что касается здоровья лищей в разви- 

вающиxся странах, то проблема окружающей среды неотделима от развития. Поэтому прогресс в 

1 
Отчет по мировой санитарной статистике, Т. 26, N° 11, 1973 г. 
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области оздоровления окружающей среды зависит не только от решимости правительств в данной 

конкретной области, но в значительной степени от координации усилий по совершенствованию 
основных служб коммунальной гигиены c усилиями, направленными на экономический и социальный 
прогресс. Как явствует иэ примера ряда стран, программы по санитарии могут быть успешными 

*'олько в том случае, если они отвечают ощутимым потребностям населения и если население пони- 
мает санитарию как образ жизни и как исходный пункт для улучшения здоровья, повышения произ- 
водительности и в конце концов лучшего уровня жизни. 

Другой урок, извлеченный из опыта последних лет, состоит в том, что учpеждения, занимаю- 

щиеся вопросами здравоохранения, не только несут ограниченнyю ответственность за обеспечение 
основных служб коммунальной гигиены в некоторых странах, но также и то, что бЕуджеты на здраво_ 
охранение являются в высшей степени недостаточными для поддержки эффективньи программ по обес_ 
печению тих служб на постоянной основе. B большинстве стран имеются другие учpеждения и 

осуществляемые программы, которые могут внести большой вклад в развитие основных служб комму- 

нальной гигиены, если только могут быть разработаны методы планирования, благодаря которым 
можно использовать эти имеющиеся ресурсы. B городских районах основные службы коммунальной 
гигиены могут быть заметно улучшены, если при развитии и внедрении необходимых санитарных 

удобств учреждения, несущие ответственность за общественные работы, водоснабжение и канализа_ 

цию, жилищное строительство и гигиенy окружaющей среды, будут иметь поддержку учреждений, за- 
нимающихся вопросами здравоохранения. B сельских районах интеграция основных служб коммуналь- 

ной гигиены в более широкие программы развития сельских районов является весьма многообещающей 
и должна быть проверена на практике. Необходимо сотрудничество национальных учреждений, зани- 

мающихся вопросами здравоохранения, и Всемирной организации здравоохранения в деле развития 

методологии планирования, законодательства и распределения средств, a также в деле разработки 

программ и проектов, через посредство которых могут быть лучше использованы ресурсы, имеющие_ 
ся в других секторах. 

Программа помощи, оказываемой ВО3 государствам-членам в области обеспечения основных 
служб коммунальной гигиены, дала в прошлом некоторые положительные результаты, но она не смог- 

ла еще в достаточной степени стимулировать усилия, которые в конечном счете ликвидировали 6ы 
существующий значительный разрыв и тем самым обеспечили 6ы прочное решение проблемы многих 
инфекционньх болезней, которые сохраняются во многих развивающихся странах мира. Cлeдует 
еще многое выяснить в отношении вопросов, касающихся того, каким образом ВОЗ может приблизить 

к лтсдям проблемы санитарии, особенно в сельских районах, и каким образом осуществлять внедре- 
ние санитарных норм при помощи таких техническиx срeдств, которые являются недорогостоящими, 

однако надежиктми, и в таких условиях, когда финансовые ресурсы являются незначительныьи, a 

применение и эксплуатация крайне сложного оборудования не представляется возможным по причи- 
нам финансового, кaдрового или социального порядка. 

Основные проблемы гигиены окружающей среды в промышленно развитых странах связаны с за- 
грязнением атмосферного воздуха, воды, пищевых продуктов, почвы и производственной среды хи- 
мическими и физическими агентами, хотя имеются свидетельства того, что эти проблемы сущест- 
вуют также, хотя и в меньшей степени, во многих развивающиxся странах, где урбанизация и 
индустриaлизация достигли уже определенного уронил. Регулятивная борьба c такого типа за- 

грязнением основывается во всех странах на наличии достаточно четких научных представлений o 

воздействии неблагоприятных условий окружающей среды на здоровье человека; на адекватных 
системах оповещения и контроля, на сложных технических средствах и на реалистической оценке 
благоприятного и неблагопрriятного влияния на отдельного человека и на общество в целом. B 

прошлом во многих промышленно развитых странах достижению достаточно эффективного уровня конт- 
роля Эа загрязнением мешало не столько отсутствие техническиx средств, хотя последние в от- 

дельных случаях нуждались в дальнейшем усовершенствовании, сколько неспособность соответствую... 

щим образом оценить благоприятное и неблагоприятное воздействие современного образа жизни и 
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придти к соглашению между всеми секторами общества в отношении целей и потребностей программ 
контроля за загрязнением окружающей среды и в отношении распределения стоимости осуществления 
таких программ в рамках данного общества. Во многих странах отсутствует механизм, посредством 
которого может быть осуществлена всеобъемлющая оценка загрязнения окружающей среды и который 
позволил бы осуществить эффективное планирование программ контроля, принимая во внимание как 
государственный, так и частный секторы. Медико- санитарные программы в области загрязнения 
окружающей среды отличaются от трaдиционныx медицинских программ и программ общественного 
здравоохранения, a соответствующие политические изменения пpедъявляют новые требования, по- 
скольку они связаны c вопросами науки, техники, c принудительньпми мерами, c юридическими и 
административньпки вопросами; c политикой в области экономики и промьвплеиности применительно 
к энергии, промышленной структуре, землепользованию, эконолгическолу росту, к торговле, потреб- 
лению и к естественным ресурсам; c правовой политикой применительно к публичномy, гражданг- 

сколгу и уголовному праву в той степени, в какой это касается вопросов ответственности, причин 
и последствий, урока и компенсации; и, наконец, проблема распределения расходов, т.е. фискаль- 
ная политика налогов и сборов. 

B ВОЗ все чаще и чаще будут обращаться за инфoрмацией относительно опасностей загрязнения 
окружающей среды для человека, за помощью при развитии соответствующих национальных систем на- 
блјуцения за качеством окружающей среды c уделением особого внимания здоровью человека, за по- 
мощью в обмене инфоpмацией, что облегчит органам здравоохранения и другим органам оценку раз - 
личньх технических средств защиты здоровья; В03 следует сотрудничать c государствами -членами 
в деле pазвития и применения методологии для более совершенного планирования деятельности ме- 

дицинских и других учреждений в области гигиены окружающей среды. 

2.2 Научное и экономическое развитие 

За последние несколько лет появились новые научные данные, в особенности в отношении воз-. 
действия на здоровье химических и физических агентов, содержащихся в различных компонентах 
окружающей среды, o путях их распространения в окружающей среде и проникновении в человече- 
ский организм, относительно методов обнаружения этиx вредностей в окружающей среде и по перво- 
очередным задачам научных исследований. Примером могут служить полученные за последние не- 
сколько лет данные относительно воздействия свинца, ртути и кaдмия на здоровье человека, вред- 
ного воздействия полихлорвиниловык бензолов, роли окисей азота и окислителей в загрязненном 
атмосферном воздухе и касательно сложных трансформаций и путей, которыми эти конкретные хaми -. 
ческие вещества попадают в организм человека. Другим примером служит возросшая роль химиче. 
ских препаратов и материалов в быту и возможикге вредности некоторых потребительных товаров 
для общественного здравоохранения. Полученные данные вызвали новые направления научных ис- 
следований и внесли изменения в порядок очередности работы национальикгх институтов и Органи- 
зации в отношении установления критериев гигиены окружающей среды и первоочередных задач в 
деле контроля гигиеикг окружающей среды. 

Хотя подход прошлых лет, т.е. рассмотрение окружающей среды по отдельным компонентам е- 

атмосферньгй воздyx, вода, пищевые продукты, естествeнная среда, жилище и производство, сохра- 
няет свое значение в правовом смысле, a также в отношении планирования и внедрения программ 

контроля за состоянием окружающей среды, в настоящее время признано, что только всеобъемлющий 
обзор человеческой экологии и воздействия на человека неблагоприятных условий окружающей сре-. 

ды в целом может послужить соответствующей основой для оценки и профилактики долгосрочных 
рисков, которым подвергается человек в связи c состоянием окружающей среды. 
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2.3 Изменения в использовании энергии 

Изменения в использовании энергии могут иметь далеко идущие последствия для гигиены окру- 
жaющей среды, которые еще нельзя предугадать. B настоящее время использование каменноуголь- 

ного топлива для производства электроэнергии и на транспорте является главным источником загряз- 
нения атмосферного воздyxа взвешенными твердыми частицами, двуокисями серы, окисями азота, уг- 

леводородом, окислителями и отходами и проч. Производство энергии также способствует терми- 
ческому зaгрязнению окружающей среды. Чередовaние различных видов твердого топлива, как на- 
пример, возрастающая надежда на залежи химически чистого каменного угля ,может увеличивать иди 
уменьшать конкретные типы зaгрязнения, борьбе c которыми следует уделять особое внимание, не- 

смотря на рост стоимости первичной обработки сырьевых продуктов. Изменяющиеся способы инди- 
вгддуальных и общественных перевозок и обогрева, которые могут явиться результатом новой энер- 
гетической политики, потребуют оценки их c точки зрения гигиены окружающей среды. Необходима 
постоянная научная оценка вредностей, связанных c возрастaющим использованием атомной энергии, 
особенно в отношении безопасного удаления радиоактивных отходов. Опыт показывает, что вред- 

ности для здоровья, связaнные c производными атомной энергии и радиоактивикгми отходами, могут 

быть поставлены под контроль путем применения соответствующей технологии, однако необходимо, 

чтобы требовaния, предъявляемые к гигиене окружающей среды, были сформyлиpовaны и применялись 

в целях защиты от рисков, возникающих не только в результате обычной работы установок, исполь- 

зyющих атомную энергию, но главным образом из -за слyчaйныx сбросов радиации и ра,диоактивикгх 
материалов. 

2.4 Конвенции и другие международикге программы 

3а последние несколько лет ряд междyнародныx Программ был составлен другими организациями 
и начат их государствами -членами; сюда следует отнести такие программы, как программу ООН по 
окружающей среде, Международное десятилетие гидрологических исследований, программу ЮНЕСК0 
"Человек и биосфера ", программу ВМО "Всемирная служба погоды' и Объединенная всемирная сеть 
океaногрaфическиx станций. Развивaя свою собственную деятельность (см. также раздел 3.3), 

ВОЗ полностью учитывает эти программы. 

Начиная c 1954 г., были подготовлены и одобрены, a некоторые даже ратифицироваикг, ряд 

конвенций, нацеленных на зaщитy океана и прибрежных вод; к такого рода конвенциям относится 
Международная конвенция o предотвращении зaгрязнения моря нефтью. B 1973 г. МЮДМ созвaла 
международную конференцию по загрязнению морей,вызываемому судами, на которой правительства- 
участники официально одобрили следующие документы: 

i) Международная конвенция по предотвращению загрязнения морей в результате эксплуата- 
ции судов, 1973 г., c ее протоколани, приложениями и дополнениями; 

ii) Протокол o вмешательстве в открытом море в случае загрязнения моря веществами, ины- 
ми чем нефть. 

B ноябре 1972 г. 80 государствaми yчастниками была принята Mеждународная конвенция o борьбе 
со сбросами химических веществ, отбросов и других загрязняющиx материалов, и эта конвенция 
войдет в силу, когда она будет ратифициpовaна 15 государствaми. Несколько ранее)в Феврале 
1972 г. 12 европейских государств присоединились к так называемой Ословской конвенции, целью 
которой является борьба c выбросом отбросов судами в северо- восточном районе Атлантического 
океана и в Северном море. В прошлом году в Хельсинки был подготовлен и одобрен проект другой 

конвенции o защите морской среды района Балтийского моря, и в настоящее время он ждет ратифи- 

кации заинтересованикгми сторонами. В 1974 г. дрyгaя конференция, которaя проводится под ру- 

ководством Организации Объедикенных Наций, пытается выработать международный закон, регулирую- 

щий национaльные права и обязанности, касающийся океанов, морского дна и территориальных вод. 
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2.5 Меры, предпринятые региональныьп-г комитетами ВОЗ 

B 1971 и 1972 гг. вслед за Двадцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 
Региональный комитет для Европы рассмотрел и обсудил доклады o ходе работы над региональной 
долгосрочной программой по борьбе c загрязнением окружающей среды, a в 1973 г. проводились те- 
матические дискуссии на тему "Факторы окружающей среды в этиологии хронических и дегенератив- 
нъгх заболеваний ". B эти же годы Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана 
также рассматривал и обсуждал доклад o ходе работы над региональной программой по контролю за 
загрязнением окружающей среды, a в 1972 г. были проведены теуатические дискуссии на тему 
"Загрязнение окружанвцей среды: проблемы и подход по борьбе c ним в Регионе Западной части 
Тихого океана ". B странах Америки вопрос o загрязнении окружающей среды был предметоу теуа- 
тических дискуссий 1971 г. Была принята резолюция, озаглавленная "Взаимоотношение человек - 

окружающая среда н задачи на 1970 -1980 гг. ". B 1972 г. Региональный комитет для стран Аф- 
рики обсудил доклад o долгосрочном планировании гигиены окружающей среды в Регионе и была 

проведена тематическaя дискyссия на тему "Деятельность в области гигиены окружахщей среды в 
связи c интегрированным подходом к службам общественного здравоохранения". 

Региональные комитеты уделяли внимание обеспечению основных санитарно -гигиенических мер, 
в частности путем оказания государствам -членам помощи при решении проблем водоснабжения и 

удаления отбросов. Тем не менее было признано, что загрязнение окружающей среды становится 
проблемой все более увеличивающегося значения и сложности; поэтому ВОЗ в своей программе сле- 
дyет уделять первостепенное внимание не только вопросам распространения научной информации, 

необходимой правительствам при оценке и систематическом контроле за загрязнением окружающей 
среды и другими связанными c этим вредностями, но и оказывать помощь по практическиу и медико- 
санитарньци аспектам контрольного наблюдения за окружающей средой и в осуществлении контроля, 
a также в планировании соответствующих программ гигиены окружающей среды. Практически нет 
ни одной страны, даже среди наиболее развитых стран, где основные службы санитарии и гигиены 
не требовали бы постоянного наблюдения и контроля. Подобным же образом нет страны, даже сре- 
ди наименее развитых стран, где загрязнение воздyха, воды, пищевых продуктов и производственной 
среды не требовали бы принятия профилактических мер со стороны общественного здравоохранения. 

3. Новые подходы к осуществлению программы 

3.1 Интеграция компонентов программы 

Дпя оcyществления всесторонней оценки и контроля за воздействием на человека условий ок- 
ружающей среды в целом уже недостаточно ограничивать программу Организaции лишь вопросами 
обеспечения основных служб коммyнaльной гигиены и предупреждении загрязнения воздуха и воды. 
Организационные изменения, o которых сообщил Генеральный директор в своем докладе,1 позволили 
Организации более эффективно заниматься вопросами влияния на здоровье значительного числа 

важныx факторов окружающей среды, т.е. физических, химических, биологических, включая радиацию, 

связанных со всей окружающей средой, т.е. воздухом, водой, повой, пищевыыи продуктами, жиль- 
ем и местом работы. Эти организационные изменения, нашедшие отражение в существующей струк- 

туре программной классификации,привелн к тому, что персонал и специализация программы по ги- 

гиене окружающей среды стали в большей степени междисциплинарными и в регионах, и особенно в 

штаб -квартире. 

1 Официальные документы ВОЗ, 1971 г., N° 196, стр. ХХ, пункты 10 и 11 (по англ.изд.). 

Официaльные докyменты ВОЗ, 1972 г., N° 204, стр. ХХ, пункт 14 (по англ.изд.). 
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3.2 Уделять большее внимание основным областям деятельности 

Все подпрограмикј улyчшения гигиены окружающей среды включают применение профилактических 

методов, особенно в отношении основных служб коммунальной гигиены. Все подпрограымы должны 

заниматься вопросами воздействия внешних условий окружающей среды на здоровье и благополучие 
человека; вопросами контрольного наблюдения за условиями окружающей среды и состоянием здра- 
воохранения; проблемами планирования программ борьбы c загрязнением окружающей среды; и 

развития служб, методов планирования и руководства. 

K четырем основным областям деятельности относятся: 

ј) ВОЗ предоставляет государствам- членам технические консультативные услуги в осущест- 

влении программ обеспечения основных служб оздоровления внешней среды и борьбы c загряз- 

нением окружающей среды. Эта помощь, которая включает применение технологии для раз- 

решения проблем здравоохранения и стимулирование потока технической информации из раз- 

витых в развивающиеся страны и информации межДу самими развивающимися странами, планиру- 

ется на основе оценки того, что ВОЗ может сделать по оказанию помощи в устранении или 
смягчении трудностей, которые, как отмечается, замед�пяхгг развитие национальных программ 

обеспечения службами коммyнaльной гигиены и борьбы c загрязнением окружающей среды 

(ем. раздел П - 2.1 настоящего доклада). ВОЗ оказывает помощь в развитии и осуществле- 
нии программ и проектов развития основных служб коммунальной гигиены, в частности, служб 
водоснабжения и удаления отбросов как для городского, так и для сельского населения, 

включая прединвестиционное планирование там, где государства -члены просят оказать помощь 
в получении внутренних и внешних финансовых ресурсов для осуществления проекта. Там, 

где необходимо, эта помощь предоставляется в рамках проектов основных служб здравоохране- 
ния; в других случаях ВОЗ сотрудничает в специализироваиных проектах, осуществляеиктх 

предприятиями общественных работ, водоснабжения и канализации, жилищного строительства 

и другими учреждениями. Санитарное просвещение и поощpение участия населения содейство- 
вали в предоставлении этой помощи, однако ВОЗ должна предпринимать большие усилия в этом 
отношении, c тем чтобы сделать свою программу полностью приемлемой и эффективной. Под- 
готовка кадров и повьвиение квалификации на местах, a также предоставление общественной 
информации и информации по здравоохранению являются частью программы ВОЗ, однако их 
также необходимо усилить. 

ВОЗ также должна одобрить процедуры, направленные на помощь правительствам в деле 
расширения охвата основными коммунальньвди службами гигиены, c тем чтобы эти службы стали 

доступны увеличивающемуся числу людей, и в частности населению сельских районов. Что 
касается последнего, то ВОЗ способствует передаче дешевой, но надежной технологии для 
основных служб коммунальной гигиены. 

ВОЗ помогает также в распространении информации o теxнике борьбы c загрязнением и 
ее эффективности при предотвращении риска для здоровья. Без этой информации и без оцен- 
ки расходов, связанных c борьбой c загрязнением, администраторы здравоохранения и плано- 
вики, a также персонал, ответственный за гигяену окружающей среды, будет не в состоянии 
вести плодотворные переговоры o потребностях здравоохранения и согласовывать задачи и 
расписания программ и проектов, связанных c борьбой c загрязнением, в силу того, что y 
них не будет основы дяя связи c профессиональными кадрами, ответственными за загрязнение, 
т • е • c теми, которые планируют и осуществляют работу проььппленных предприятий, силовых 
и транспортных систем и т.п. 

Кодексы поведения, руководящие принципы, технические руководства подготавливаются по 
основам гигиены и борьбы c загрязнением; оказывается поддержка полевым обследованиям t 
научным исследованиям, проводятся лабораторные и теxнические полевые испытания c целью по- 
лучить результаты, необходимые для государств -членов, которые применят их в соответствии 

c имеющимися в их странах социальными, экономическими и культурными условиями. C тем 
чтобы облегчить передачу знаний и опыта, созываются совещания и обеспечиваются стипендии. 



А27/14 
Стр. 10 

11) Достижение и осуществление международного соглашения по вопросу выработки критери- 
ев по гигиене окружающей среды проводятся в соответствии c резолюцией ИНА24.471,в резуль- 
тате этого государства -члены обеспечиваются достаточной информацией o воздействии на здо- 
ровье загрязнения и других вредностей окружaющей среды, которая необходима этим государ- 
ствам для планирования программ по снижению этих воздействий, для создания национальных 
стaндартов и для оценки эффективности мер борьбы. Работав этой области нецелена на 
унификацию подхода к максимально допустимым уровням воздействия на человека, однако спе- 
циальные компоненты программы потребyют дальнейших разработок по каждому из секторов,ках- 
то: атмосферный воздух, вода, пищевые продукты (включая программу пищевых стандартов 

ФАО /ВОЗ), производственные условия, жилища и радиация. Схцда входит оценка имеющейся 
информации o взаимозависимости воздействия и его результатов, a также обеспечение руко- 

водствами об уровнях воздействия (документация o критериях); содействие и координация 

соответствующих научных исследовaний; определение новых или потенциальных опасностей в 
окружающей среде; содействие выработке сравнимой методологии научных исслeдовaний; про- 
грaмма ВОЗ по критериям и стaндартaм гигиены окружающей среды зависит от организации со- 
трудничества, которое ВОЗ смогла установить c рядом национальных институтов, международных, 

региональных и нaционaльныx справочных центров и сотрудничающих институтов. 

111) B настоящее время ВОЗ предпринимает все возрастaющие усилия в осуществлении конт- 
рольных наблгдцений за состоянием окружающей среды. Это позволяет свести воедино и ко- 
ординиpовать секторальную деятельность, уделяя при этом особое внимание совершенствова- 
нию методологии; оказанию помощи государствам-членам в деле организации и функциониро- 
вания национальных систем контрольного наблщдения за состоянием окружающей среды и состоя- 
нием здоровья населения; распространению согласовaнных методов выбора и измерения загряз- 
нителей, a также методам определения и измерения реакции человека и воздействия загряз- 
нителей на состояние окружающей среды; одновременно это служит сбору информации) подлаю- 
щейся сравнению в международном плане и необходимой для глобальной оценки тенденций. 
Делом первоочередной важности предстaвляется укрепление национальных систем контрольного 
наблхцдения за состоянием окружающей среды и здоровьем населения, которые помогут государ- 
ств ам- членaм определить конечные цели в области качества окружающей среды, оценить дос- 
тигнутые успехи и документально подтвердить преимущества для здоровья, происходящие в 
результате улyчшения состояния окружающей среды. Эта деятельность также полезна для 
программы В03 по критериям и стандартaм гигиены окружающей среды и кроме того в резуль- 

тате можно будет полyчить информацию для глобальной системы контрольного наблкцдения за 
состоянием окружающей среды (GEMS), запланированной Программой ООН по окружающей среде 

(UNEP) и для всеобщей системы ВОЗ по раннему предупреждению изменений в состоянии здо 
ровья населения. Это осyществляется через соглaшения o сотрудничестве c национальными 
программами, междyнародными, региональными и национальными справочными центрами и сот- 

рудничaющими институтами. 

iv) правительствам предостaвляется помощь в деле создания и yкрепления государственной 
инфраструктуры, способной проводить эффективное планирование и осуществлять руководство 
программами по гигиене окружающей среды, a также в деле интегрировaния этих программ c 

другими программами, имеющими отношение к проблемам здравоохранения и общему социально- 

Экономическому развитию. B этом отношении чрезвычайно важно укрепление органов здраво- 

охранения путем оказания помощи при создании действенного законодательства, развитии со- 

ответствующей структуры гигиены окружающей среды в рамках органов здравоохранения, a так- 

же при подготовке различного рода персонала в области междисциплинарных проблем гигиены 

окружающей среды, который будет в состоянии не только выполнять свои собственные Функции 

1 Официальные документы ВОЗ, 1971, N° 193, стр. 24 -25. 
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в области здрaвоохранения, но также будет обладать соответствующей профессиональной ква - 

лификацией, дающей ему возможность осyществлять функции взаимодействия и связи, и таким 

образом более эффективно решать проблемы, связанные c потенциaльными загрязнителями, a 

также участвовать и помогать в работе органов, ответственных за планирование, проектиро- 

вание и фyнкционировaние средств оздоровления окружающей среды и борьбы c загрязнителями. 

Принимaются, однако, меры для того, чтобы помощь В03 поступала к любому органу, кото- 

рый через свои собственные программы может внести вклад в улучшение условий гигиены окру- 

жающей среды, т.е. к таким органам, как органы,ведающие общественными работами, жилищным 

строительством, физическим развитием, водоснабжением, канализацией, развитием сельской 

местности и /или сельским хозяйством,проблемами труда, атомной энергией и окружающей средой. 

До сих пор успехи в этой области были довольно ограниченными. В03 должна обеспечить 

более эффективное сотрудничество не только c органами здрaвоохранения, но также c други- 

ми учрен1жениями, зaинтересовaнны в этиx проблемах. В03 будет также укреплять свое 

сотрудничество c другими международны учреждениями, в частности c теми, которые заня- 

ты проблемами физического и экономического развития как городских,так и сельских районов. 

B будущем возрастет потребность сформулировать в рамках программ и проектов физичес- 
кого и экономического развития условия предотврaщения вредного влияния на состояние ок- 

ружающей среды, в частности, в области урбанизaции, индустриaлизaции, использования энер- 
гии, развития сельского хозяйства, водных ресурсов, транспорта,а также развития новых 

потребительских товаров. Необходима определенная методология для формулирования этих 
условий, a также методология их применения к проблемам гигиены окружающей среды, a также 

к физическому и экономическомy планированию. Некоторые усилия, которые предпринимала 
ВОЗ за последние годы в этом отношении, еще не достаточны. 

3.3 Совместные программы и проекты 

Oгрaничeнные финансовые ресурсы Оргaнизaции вызывaют необходимость установления отношений 
сотрудничества c национальными институтами ,то имеет целью увеличение потока научной информации, 
поступакщей в Организацию по ряду областей знания и, в частности, информации, касающейся воз- 
действия на здоровье загрязнения окружа.щей среды и других вредностей, информации o наблЕде- 
нии за состоянием окрyжaющeй среды и o недорогих, но надежных методах обеспечения основных 
санитарных условий. Mногие правительства вырaжaют готовность поделиться c Организацией на- 
копленным в их странах опытом в вьппеуказанных областях; успехи, достигнутые в этой области 

в течение 1973 г., описываются в разделе М данного доклада. 

З.4 Использование внешних ресурсов 

B прошлом для финансирования деятельности, связанной c гигиеной окружающей среды, исполь- 

зовался Добровольный фонд укрепления здоровья, поскольку ресурсы регулярного бгgджета не пре- 
доставлялись для этой цели. Однако наиболее значитeльные источники средств, предназначенные 
для полевых проектов и других видов деятельности, связанной c гигиеной окружающей среды, и 
финансируемыx помимо регулярного бюдцжета, были и остaются в ведении программы развития Орга- 
низации Объединенных Наций, КаиСЕФ, Международного банка реконструкции и развития, программ 
двусторонней помощи, которые поступали через ВОЗ (швейцарская иностранная помощь, ДАННДА, СИДА, 

и т.д.) и через Программу ООН по окружающей среде (цNЕР). 

После обращения, содержавшегося в резолюции W1A24.47, средства и внешняя помощь, позво- 
лившие провести ряд мероприятий по гигиене окружающей среды, стали поступать также в виде доб- 
ровольных взносов государств -членов, a также через программы сотрудничества c научно- исследо- 
вательскими институтами, которые были начаты в ряде государств- членов как часть долгосрочных 
программ по гигиене окружающей среды, в частности таких, как программа ВОЗ по критериям гигие- 
ны окружающей среды и программа по контрольному иаблгgдеиню за состоянием окружающей среды. 
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3.5 Улучшение планирования 

постоянной задачей Организации является улучшение планирования деятельности в области ги- 
гиены окружающей среды. Многое в этом плане можно почерпнуть из программирования здравоохра- 
нения, предпринятого в некоторых странах, и из секторальных исследований водоснабжения и уда- 

ления отбросов, проводттмых как часть кооперированной программы ВОЗ /МБРР, из обследований, осу - 

ществляемых в сотрудничестве c государствами -членами по проблемам загрязнения окружающей среды, 

профессиональной гигиены, радиационной гигиены и основных служб коммyнaльной гигиены. Коорди- 

нация программы Организации на всех уровнях, как -то: полевые подразделения, регионы, штаб- гсвар- 

тира, постоянно совершенствуется и была впервые подкреплена среднесрочным программированием, 

в частности, когда речь шла o координации новых видов деятельности, таких, как борьба c загряз- 

нением окружающей среды, контрольные наблтцдения и научные исследования проблем влияния на здо- 

ровье человека загрязнения окружающей среды и других вредностей. 

III. МЕРОПPИЯТИЯ, цРЕ,дПРШЫТЫЕ В ТЕIIЕНиЕ 1973 r. 

B течение 1973 г. выполнение программы осyществлялось B рамках возможностей регyлярного 

бкдцжета ВОЗ, однако эти возможности были усилены благодаря Добровольному фонду укрепления здо- 

ровья. 
1 

Полный отчет o программной деятельности за 1973 г. содержится в Годовом отчете Генераль- 

ного директора за этот год.2 Настоящий доклад подводит итоги некоторым наиболее важным видам 

деятельности, принимая во внимание деятельность, которая осуществлялась или начала осуществля- 

ться c помощью внешних ресурсов, таких, как ресурсы, полyченные от ПРООН и Программы ООН по 

окружающей среде. Полевые проекты ВОЗ более подробно описаны в Годовом отчете генерального 

директора. 

1. Итоги по основным областям деятельности 

1.1 Критерии гигиены окружающей среды 

Наyчная группа по критериям гигиены окружающей среды была собрана в апреле 1973 г. c целью 

расширить научную базу программы ВОЗ по критериям гигиены окружающей среды и, в частности, рас- 

смотреть и внести коррективы в порядок очередности мероприятий по подготовке документации по 

критериям. Группа обсудила концепции, лежащие в основе критериев для качества окружающей сре- 

ды применительно к здоровью человека, рассмотрела текущие проблемы и порядок очередности, a 

также вопросы унификации методов научных исследований, способствовала установлению порядка 

очередности этих исследований и определила новые виды вредностей в окружающей среде. Порядок 

очередности, предложенный группой (Приложение I) вгслючает в себя около 70 химических веществ и 

физических факторов окружающей среды, по которым должны быть подготовлены или документация по 

критериям, или предварительные обзоры. 

Научная группа рекомендовала также начать подготовку руководств по эпидемиологическим ме- 

тодам, используемым в области гигиены окружающей среды, a также руководства по эксперименталь- 

ному определению тогссичности. Проект программы и бидджетных смет на 1975 г. предусматривает 

образование исследовательской группы и наyчной группы, которые должны будут заняться двyмя эти- 

ми вопросами. 

1 
Официaльные документы ВОЗ, 1974 г., N° 214. 

2 
Официальные документы ВОЗ, 1974 г., N° 213, стр. 78 -94 (по англ.изд.). 
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B июне 1973 г. Koнсультативный комитет ВОЗ по медицинским исследованиям на своей пятнадпа- 

той сессии обсудил вопрос о научных исследованиях, необходимых для разработки критериев гигиены 

окружающей среды. Комитет подчеркнyл, что исследования, проводимые на базе международного 

сотрудничества, поощряемые и коордирируемые ВОЗ, могут оказаться действительно плодотворными и 

что чрезвычайно желательной является выработка согласованных на международной основе методов 

токсикологических испытаний, эпидемиологических обследований и измерения степени воздействия 

на человетса. Подчеркивалось также, что объективна научна оценка существующей информации o 

взаимоотношениях воздействие /результат, осyществляемая международными группами экспертов, мо- 
жет обеспечить полезное руководство для правительств при планировании и обзоре их исследователь- 

ских программ и при принятии решений, касающихся вредностей окружающей среды. 

B июне 1973 г. генеральный директор информировал государства -члены o программе ВОЗ по кри- 
териям гигиены окружающей среды и пригласил их участвовать в этой программе. 

B целях содействия программе ВОЗ по критериям гигиены окружающей среды c Программой Орга- 

низации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP) был подписан проектный документ, предус- 
матривающий подготовку девяти видов документации по критериям и пяти предварительных обзоров, 

то есть техническое обслуживание по контрактам для подготовки или совершенствования документа- 

ции по критериям и предварительных обзоров, a также созыв совещаний специальной группы для 

рассмотрения этой документации и вынесения рекомецдаций. Предусмотрено также некоторое число 

консультантов для огсазания помощи Секретариату ВОЗ. Другой проектный документ, который дол- 

жен быть представлен Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде, касается 

средств для публикации этой документации. Вклад Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде в обеспечение деятельности по критериям гигиены окружающей среды в 1974 Г. и 

первой половине 1975 г. исчисляется суммой 244 73О ам.долл. 

B течение отчетного года в соответствии c резолюциями W1!А26.58 и WHA25.591 были предприня- 
ты шаги, направленные на усиление участи ВОЗ в работе Объединенной программы ФАО /ВОЗ по пище- 

вым стандартам. Были начаты опытные исследования c целью определить области, в которых необ- 
ходимо произвести наyчные исследования, собрать необходимые научные данные o воздействиях пище- 
вых добавок, пищевых загрязнителей и остатков пестицидов. Кроме того, последние данные, взя- 
тые из обследований пищевых продyктов, были сведены в подсчеты c помощью ЭВМ допустимых днев- 
ных доз. Объединенный комитет экспертов ФАО /ВОЗ по пищевым добавкам и по остаткам пестици- 
дов3, a также наyчная группа по оценке канцерогенности и мутагенности химических веществ4 про- 
вели в течение 1973 г. свои заседания. Заключения этих экспертных форумов были использованы 
Комиссией по Содех Alimentarius в качестве необходимых научных данных для выработки пищевых 
стандартов. Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде было представлено 
совместно c ФАО предложение, направленное на поддержкy ускорения и расширения работы Комиссии 
по Содех Alimentarius в деле выработки международных стандартов для загрязнителей пищевых 
продуктов и усиления возможностей ФАО /ВОЗ оказывать помощь развивающимся странам в их контроле 
качества пищевых продуктов. Проектный документ по этому вопросу уже находится на подписи. 

1 

Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 155 (по англ.изд.). 

2 
Токсикологические оценки некоторых пищевых добавок c точки зрения общих принципов и 

спецификаций, Семнадцатый доклад. Серия докладов совещаний ФАО по вопросам питания, 1973 г., 
Ni 53; Серия технических докладов ВОЗ, 1973 г., N° 539. 

З 
ФАО /ВОЗ (1973). Остатки пестицидов в пищевых продуктах (печатается). 

4 
Научная группа по оценке канцерогенности и мутагенности химических веществ (печатается). 
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Как часть долгосрочной европейской прогрaммы по борьбе c загрязнением окружающей среды, 

был достигнут прогресс в разработке информaционныx систем по окружающей среде; по вопросам об 
служиваник и кадров, планировaния и подготовки; терминологии, экологическиx аспектов загряз- 

нения; борьбы c загрязнением атмосферного воздуха и воды; обработки твердых отбросов; борь- 

бы c шумом и контроля качества пищевьос продуктов. Изучалось поведение тяжелыx металлов и ме- 

талдоидов, так же как и воздействие полихлорвиниловых бензолов. 

АМРО /ПАОЗ имеет хорошо поставленную отчетность o сотрудничестве c государствами -членами 
в области здравоохрaнения, в частности в области оздоровления окружающей среды, и несколько лет 

тому назад был создан в Лиме панамериканский центр по санитарной теxнике н гигиене окружающей 

среды. далее был предложен проект создания в Мехино центра по экологии человека и здравоохра- 

нению, c целью охватить медино- биологнческие аспекты проблем окружающей среды. Этот центр при 

сотрудничестве c государствани- членaми, входящини в этот Регион, будет разрабатывать медико -бие- 

логическyю и эпидениологическую методологию определения, опознaния и наблюдения за проблемами 

здравоохранения, свяэаникпав c окружающей средой Региона; будет консультировать правительства 

по вопросам практики н мер, направленныx на снижение до минимума воздействия зaгрязнения окру- 

жающей среды, и оказывать поддержку в подготовке кадров и в научных исследовaниях. программа 

ООН по окружающей среде окажет поддержку в проведении мероприятий, предшествующих осуществле- 

нию проекта. 

B совместных наyчныx исследовaниях в области профессиональной гигиеикг особенно важно ис- 

следовать воздействие комплекса вредных условий на производстве, которые могут вызывать токсич- 

ность некоторых агентов. Одной из главных задач этой работы является рассмотрение критериев 

безопасного воздействия в ситyaциях, когда воздействие на здоровье может быть усугублено одно- 

временным воздействием множественныx стрессов. Эпидемиологическое исследование влияний на 

здоровье некоторых пылей растительного происхождения помогает развивающимся странам в их борьбе 

c заболеваниями дыхательных путей, поражающими большое число рабочих, занятых в области обработ- 

ки сельскохоэяйственикгх продуктов. 

В области промышленной токсикологии большой проект, Финансируемый ПРООН, по которому ВОЗ 

является учреждением- исполнителем, c начала 1973 r. осyществляется в Подьте. B его задачу 

входит оценка профессионaльныx вредностей, связанных c новой технологией, и токсичности веществ, 

используемыx в промьшленности. Этот проект дает возможность Национальному институту профессио- 

нальной гигиены провести исследование влияния на здоровье проикппленных вредностей и наблгgдать 

за состоянием здоровья рабочих и за окружающей средой на производстве. Подготовка кадров 

здравооxpaнения, способных осyществлять эти функции, является вaжнейшей чертой этого проекта, 

который, как ожидается, будет продолжаться в течение четырех лет. В качестве другого примера 

может быть упомянут проект, осуществляемьпг при помощи вО3 /ПРООН и направленный на создание 

цев:тральных и регионажьных лабораторий профессионaльной гигиены в Индонезии. 

Что касается ионизирyющей радиации, то Международная комиссия по зaщите от радиоактивного 

излyчения (ICRP) при поддержке ВОЗ продолжала рассмотрение научных данных и выпустила три док - 

лада: по вопросам щелочного обмена y взрослых; по данным, касающимся зaщиты против ионизирую- 

щей рaдиации, поступающей из внешних источников: Приложение к пyбликaции N° 15 ICRP, a также 

yказaния, сделанные на основе рекомендаций Комиссии o сведении доз до легко достижимого пре- 

дельно минимального уровня. Комиссия выпустила также заявление в адрес Международного радио- 

логического конгресса, Мадрид, 1973, в котором обратила особое внимание на воздействие на насе- 

ление радиации вследствие ее использовaния в медицине и на необходимость установлении соответ- 

ствующих защитики мер в соответствии c резолюциями ИНА24.311 и WHA25.572. 

1 
Сборник резолюций и решений, том I, 1948 -1972, стр. 169 -170 (по англ.изд.). 

2 
Сборник резолюций и решений, том I, 1948 -1972, стр. 170 (по ангд.изд.). 
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Кроме того, 16 специальных групп ICRP занимaлись широким диапазоном проблем, связанныx 

c радиационной защитой. 

Программная деятельность, направленнaя на разработку критериев для жилищного и коммуналь- 
ного планирования, была возобновлена путем заключения соглашений o сотрудничестве, включающих 
поддержку со стороны Программы Оргaнизaции Объединенных Наций по окружающей среде, 

1.2 Контроль за окружающей средой и наблюдение за состоянием здоровья человека 

C помощью консультантов было предпринято исследование c целью создания обширной программы 
наблюдения за окружающей средой c ориентацией на проблемы здравоохрaнения. Это предложение 
включало мероприятия, которые ВОЗ может проводить совместно c определенными национальными ин- 
ститутами, и которые направлены, в первую очередь, на обеспечение помощи государствам- членам, 
испытывaющим недостаток в системах контрольного наблюдения за окружающей средой, ориентирован- 
ных на проблемы здравоохранения, a также на обеспечение синтеза международной информации, кото- 
рaя будет служить как совершенная информационная основа для Программы В03 по критериям окружаю- 
щей среды и для анaлогичныx программ других междуыародиктх агентств, включая Комиссию по Содех 
A1imentarius, a также на обеспечение данными, ориентиpовaнными на проблемы здравоохранения гло- 
бальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды (GEMS), входящей в программу ООН по 
окружающей среде и программы наблюдения за Землей. Были выработаны предложения по установле- 
нию международного сотрудничества в области наблюдения за окружающей средой и был разработан и 
определен порядок очередности мероприятий (см. Приложение П). Типичными видами деятельности 
по программе должны быть обеспечение сравнимости измерений и контроль за качеством данных; 
проектирование и фyнкциониpование сети контрольного наблюдения; рекомендации и руководства 
по сбору данньГх и их aнaлизу; подготовка кадров и стипендии; научные исследования и развитие. 
Конкретные программикге области должны включать вачество атмосферного воздуха; качество воды; 

загрязнение пищевых продyктов и почвы; профессиональные и бытовые воздействия; внешняя радиа- 

ция и другие физические Факторы; контрольные наблюдения за воздействием на здоровье; связи c 
общими системами ВОЗ по раннему предупреждению и информации по здравоохранению. планируется, 

что к середине 1974 г. эти предложения будут представлены на рассмотрение международных экспер- 
тов, c тем чтобы ВОЗ смогла начать договариваться o сотрудничестве c национальными институтами, 
которые осyществляют программы контрольного наблюдения за состоянием окружающей среды c ориен- 

тацией на проблемы здравоохрaнения. 

Программа ВОЗ по контролю за загрязнением атмосферного воздyxа (начатая в 1970 г,) про- 

водилась c помощью двух международикгх справочных центров, трех региональных справочныx центров, 
шести национальных справочных центров и двенадцати сотрудничающих инститyтов. Опытная фаза 
этой программы была начата в 1973 г. и включала контроль за двуокисью серы и за взвешенными 
твердыми частицами, Дaнные по этим индексам были собраны c 39 станций в 13 странах, включен- 

ныx в Панамериканскую систему наблюдения эа загрязнением атмосферного воздуха. Далее было 

достигнуто соглашение o рутинныx методах измерения, o сравнительныx методах и o процедурах по 
сбору и обработке данных. Международикюй справочный центр ВОЗ по борьбе c загрязнением атмо- 
сферного воздyxа, наyчно -исследовательский центр в Трайангл -Парк (штат Северная Каролина,СМА) 
оказывают помощь при анализе дaнныx и их обработке. ВОЗ представляет калибровочное оборудо- 
вание для обеспечения взаимосравнения результатов, и в настоящее время уже подготовлено для 
публикации руководство по методам измерения зaгрязнения городского воздуха. Ожидается, что 

эта программа, как тaковaя, внесет свой вклад в деятельность Глобальной системы наб.iподения за 
окружающей средой Программы Оргaнизации Объединеникгх Наций по окружающей среде. Некоторые ас- 

пекты вьп¢еуказанной программы в настоящее время поддерживаются Программой Организации Объеди- 

ненных Наций по окружающей среде, Планы на 1974 и 1975 гг. включают увеличение количества 

стран-участниц, разработку критериев для расположения станций контрольного наблюдения, разра- 

ботку программ по контролю за качеством даиных, a также включение других индексов загрязнения 

(окиси нитрогена, фотохимические комплексы и yгарный газ). 
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B свете резолюции WHA25.431 контрольное наблкцдение за качеством воды касается, в частности, 

водных бассейнов, которые пересекают или образуют государственные границы. Высший приоритет 

в .данном плане пpедоставляетcя помощи государствам -членам в развитии соответствующих систем 

контрольного наблтаения за водными бассейнами, используемыми в качестве источников питьевой во- 

ды или для целей отдыха, a также обеспечению сравнительных методов измерения (руководство по 

таким методам в настоящее время находится в стадии подготовки). При сотрудничестве c ХНЕСЮОМХ142 

в стадии подготовки находится практическое руководство по гидpологическим аспектам здравоохра- 

нения, связанным c контрольным наблюддением за качеством воды. программа ООН по окpужающей сре- 

де обеспечивала поддержку мероприятий по подготовке проекта, которые включали проблемы качес- 

тва воды в Дyнае. Ожидается решение об определении сотрудничающих центров 103 по качеству во- 

ды. Было сделано предложение ПРООН o создании регионального демонстрационного и консультатив- 

ного центра по контрольному наблкудению за окружающей средой c ориентaцией на проблемы здраво- 

охранения, включая наблтудение за водными и почвенными ресурсами, который предполагается соз- 

дать в Латинской Америке и разместить его в Лиме в панамериканском центр е ВОЗ /ПАОЗ по санитар- 

ной теxнике и гигиене окружакщей среды. 

Разработана скоординированная на международном уровне программа контрольного наблiудения 

за пищевьти загрязнителями. Эта программа опирается на национальные обзоры по контрольному 

наблтсщению в отдельных государствах -членах, хотя координaция программы будет осуществляться 

под объединенным руководством ФАО /ВОЗ. программа ООН по окружающей среде в настоящее время 

обеспечивает поддержку на стадии, предшествующей фyнкциониpовaнию проекта, в течение которой 

информaция o существующих в странах программах контрольного наблюцдения будет собираться в ка- 

честве основы для специального совещания экспертов, призванного определить контаминанты и виды 

пищевых продуктов, подлежащих контрольному наблтgдению на основании международной скоординиро- 

ванной программы, a также отобрать методы для выборки и анализа. Последующее совещание будет 

проведено при поддержке программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, и в зада- 

чу его будет входить подготовка плана для разработки соответствующей системы обработки, оценки 

и хранения данных. Список первоочередных контаминантов и подлежaщих изучению пищевых групп 

приведен в приложении IY. B ходе выполнения всех этих мероприятий выявится структура програм- 

мы, a также опытного исследования в области контрольного наблтgдения за пищевыми загрязнителями. 

Комитет экспертов по наблюдению за гигиеной окружающей среды в службе профессиональной ги- 

гиены З провел в августе 1973 г. свое совещание, на котором рассмотрел потребности и преиму- 

щества программ контрольного наблюдения в области профессиональной гигиены. Помимо распозна- 

ния и контpоля за вредными воздействиями на здоровье на самой ранней стадии, контрольное на- 

блидцение в профессиональной гигиене обеспечивает отличные средства для уяснения взаимоотноше- 

ния причина-результат и для опpеделения общих тенденций в области здравоохранения для работаю- 

щего населения. 

Координироваиное исследование хромосомных аберраций продолжалось в более чем 30 участвукщих 

лабораториях по всему миру и, в частности, большое значение пpидавалось согласованности и уни 

фикaции методов исследования. Хромосомные аберрации могут дать опpеделеннyю информaцию и мо- 

гут быть использованы для наблщдения за воздействием на здоровье не только ионизирующей радиа- 

ции, но также и других воздействующих агентов окружающей среды. B настоящее время наиболее 

уязвимым моментом все еще продолжает оставаться разнообразие выделенных хромосом, используемыx 

различными исследователями. Автоматизация анализа хромосомных аберраций была предметом ис- 

следования, поддерживаемого ВОЗ в 1973 г. 

1 Сбоуыик резолюций и решений, т. I, 1948 -1972, стр. 154 -155 (по англ.изд.). 

2 ЛАМ - Международное десятилетие гидрологических исследований (примечание переводчика). 
3 

Серия технических докладов ВОЗ, 1973, N° 535. 
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B странах регионов Юго- Восточной Азии и Западной части Тихого океана продолжался сбор че- 

ловеческих костей на предмет измерения содержания стронция -9O. В последние несколько лет ре- 
зультаты, подтвержденные этими исследованиями, обнаруживают легкую понижательную тенденцию в 
Северном полyшарии, хотя абсолютные величиикг все еще остаются на сравнительно низком уровне. 
Международикгй справочный центр в Ле Веэине, Фрaнция, продолжает работать над сопоставимостью 
в согласованностью методов измерения для каэзиума -137 и стронция -90 в молоке и в других биоло- 
гическиx выборках. Результаты этих исследований публикyются поквартально. Новый опытный 
проект был на*#ат c целью учесть естественную радиацию c помощью очень чyвствительныx термолюми1- 
несцентных дозиметров. Это обследование проводилось по всему миру c помощью использования 
почтовыx служб. 

1.3 Применение профилактических техническиx средств 

Непосредственная техническая помощь в применении санитарных технических средств, в част- 
ности для водоснабжения и удаления отбросов как в городских, так и в сельских районах, была 

предоставлена Оргaнизацией в большой степени в качестве финансовых ресурсов, предназначенных 
для улучшения служб гигиены окружающей среды. Инженеры ВОЗ по санитарной технике и специалис- 
ты по санитарии помогали национальному персоналу в планировании, развитии и фyнкциониpовaнии 
санитарного оборудовaния, призвaнного способствовать разрешению проблем коммунальной гигиены. 
Некоторые аспекты этой помощи предоставлялись в рамках лроектов основикгх служб здравоохранения; 
в других случаях инженеры по санитарной технике ВОЗ сотрудничали c учреждениями, ответственными 

за водоснабжение и общественные работы при осуществлении специализированных проектов, направ- 
леникгх на обеспечение основных санитарикгх мероприятий. Специалисты по гигиене окружающей сре- 
ды и другие специалисты из региональных бюро предоставляли теxнические консультации при состав- 
лении и вьпголнении полевых проектов. Подробности об этой работе содержатся в Годовом отчете 
генерального директора за 1973 г.1 

Посредством осуществления проектов сельского водоснабжения и санитарии BOЗ и ЮНИСЕФ обес- 
печивaли совместную помощь многим странам. Обзор состояния коммyнaльного водоснабжения и 

служб удаления отбросов в развивающихся странах был опубликован в Отчете по мировой санитарной 
статистике, том 26, N° 11, 1973 (см. также П, 2.1). 

Что касается крупных проектов, то помощь В03 правительствам в вопросах применения профи- 
лактических теxнических средств предоставлялась через посредство прединвестиционного планиро- 
вания, включая контрольную редакцию проектов и секторальные исследования. Проекты доводились 
до сравнительно продвинутой стадии, на которой оказывающие помощь yчреждения могут произвести 
оценку на предмет предоставления займа заинтересованному правительству. поддерживались тес- 
ные контакты c потенциaльными организациями- вклaдчиками, такимиiкак МБРР, ЮНИСЕФ, банки регио- 
нального развития (Африканский банк развития, Европейские фонды развития) и двусторонние аген- 
тства развития и финaнсовые агентства, благодаря чему их органиэациоиные и финaнсовые потреб- 
ности постоянно держались под наблюдением. ВОЗ продолжала сотрудничать c Всемирным банком 
в период вьпголнения 13 секторальных исследований, предназначенныx для оценки положения c водо- 
снабжением и удалением отбросов в странах, запросивших такого рода помощь. 

Число полевых проектов различного размера и по различным аспектам борьбы c загрязнением 
окружающей среды постоянно возрастало во всех регионах ВОЗ. B течение 1973 г. ряд крупно- 
масштабных проектов, поддерживаемьи ПРООН, находился или в стадии успешного выполнения, или 
в стадии подготовки. Большинство из этих проектов нaцелено на увеличение национальной спо- 
собности осуществлять проекты, связанные c загрязнением окружающей среды, включая прикладные 

1 

Официальные документы ВОЗ, 1974, N° 21З. 
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исследовaния в Аргентине, Бразилии (2), Чили, Чехословaкии, Греции, Венгрии, Мексике, Польше, 

11спании, Турции и Венесуэле. Были получены запросы на помощь ВОЗ /ПРООН, необходимую для соз- 
дания национальных институтов, для научикгх исследований в области загрязнения окружающей среды 
и в связанных c этим областях. Такие запросы были получены, например, от Пакистана и Ирaна. 

другие регионы также имеют среднесрочные или долгосрочные программы борьбы c загрязнением окру- 
жающей среды,. в частности Американский регион, Регион Западной части Тихого океана и Регион 

Юго- Восточной Азии. Эти программы начинались проведением региональных семинаров по вопросaм 
борьбы c загрязнением атмосферного воздуха и воды и по другим аспектам загрязнения окружающей 
среды. Региональное бюро для стран Вoсточного Средиземноморья планирует провести в этом году 

семинар по проблемам борьбы c загрязнением окружающей среды. 

Были разработаны проекты руководств по простейшим санитарным мерам борьбы c кишечикгми за- 
болеваниями, надзору за качеством питьевой воды, по установке медленной фильтрации воды через 

песочные фильтры, по соблюдению санитарных условий в туристических лагерях и базах, по комму- 

нальным службам удaления сточных вод. Эти руководства должны обеспечить техническую инфор- 

мацию государствам-членам в ходе становления их основных санитарных критериев. 

Особый упор делается на разработку и использование простых, дешевых, но тем не менее ги- 

гиеничных технических средств. Такие технические средства имеют потенциальную возможность 

способствовать быстрому расширению основных санитарных мероприятий путем полного и максималь- 

ного использования дефицитных ресурсов и путем yпрощения операционных и эксплуатационикгх про- 

цедур. B этом случае поддержка оказывалась институтам занятым изyчением пригодности ручных 

насосов в попытке сократить расходы и соблюсти санитарные требования, B этом отношении был 

достигнyт успех благодаря простому приему установки пластиковой (поливинилхлоридовой) обшивки 

в цилиндре насоса. Это усовершенствование принято c энтузиазмом,и такого рода прием получил 

широкое применение, 

Потребовалась поддержка со стороны Прогрaммы Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде для того, чтобы расширить сбор и передачy информации по Программе ВОЗ, связанной c деше- 

вой технологией для водоснабжения и водоочистки, a также для создания опытных установок и де- 

монстрационных проектов, c помощью которых можно производить испытание и адаптацию различных 

методов. 

Кроме того, ФАО и ВОЗ совместно представили Программе Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде предложение по усилению помозои государствам-членам в области контроля за пи- 

щевыми продуктами. Эти предложения были одобрены, Такого рода деятельность начaлась c под - 

готовки справочника по организации контроля за пищевыми продуктами и создания эксплуатационикгх 

служб. ВОЗ продолжала оказывать помощь странам по проблемам гигиены пищевыx продyктов как c 

помощью специальных проектов, так и c помощью программ оздоровления окружающей среды. 

Вслед за рекомендациями, содержащимися в Семнадцатом докладе Комитета по международному 

эпидемиологическому нaдзору за инфекционикгми болезнями, были предприняты шаги по пересмотру 

и обновлению руководства ВОЗ по гигиене и санитарии в авиации, со специальным упором на гигие- 

нические качества пищи при международикгх полетах. 

1.4 Планирование и руководство программами, институтами и службами 

Многие полевые проекты, c помощью которых ВОЗ предоставляет непосредственнyю помощь госу- 

дарствам -членам по проблемам основных служб коммунальной гигиеикг, также обеспечивают консуль- 

тации по планированию и руководству программами гигиены окружающей среды и по вопросaм потреб- 

ностей в институтах и службах. На эти проекты дается ссылка в разделе 1.3 выше, и они под- 

робно перечислены в Годовом отчете Генерального директора за 1973 г, Основнaя цель этих ви- 

дов деятельности состоит в усилении способности министерств здравоохранения заниматься пробле- 

мами гигиены окружающей среды, a также в предоставлении помощи при подготовке специального 

персонала всех уровней по гигиене окружающей среды и в дальнейшей интеграции программ гигиены 

окружающей среды c национальными планами и программами здравоохранения, 
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B Американском регионе ряд государств -членов полyчил помощь при составлении крупных пла- 
нов гигиены окружающей среды, плaнов выполнения задач гигиены окружающей среды, принятых на 
десятилетие 1970 -1980 гг. Совещанием министров здравоохранения стран Америки в Сантьяго 
в 1972 г. Приобретенный эа время этой работы опыт будет использован при разработке практи- 
ческиx руководств для специaлистов- плaновиков в области окружающей среды и здравоохранения. 
Эти руководства, которые также будyт строиться на выводах конкретныx исследований, в настоя- 
щее время нaxодящиxся в стадии подготовки в других регионах BOЗ, будут использованы в качестве 
приложения к заплaнированнoй публикации "Руководство программами гигиены внешней среды: обзор 
систем ". 

На семинаре, проходившем в Маниле, была выявлена настоятельная необходимость в службах 
радиационной зaщиты, которые должны быть созданы в государствax -членах. Была дана консуль- 
тация ряду стран относительно создания служб радиационной Защиты. Особое внимание уделяется 
основным диагностическим радиологическим службам c целью усиления служб здравоохрaнения и 
создания центральных пунктов для радиотерапии и атомной медицины в странах и регионах, где 
эти службы только начинают появляться. Проект спецификации для "basic X -ray unit (В)С)" вы- 

пущенный в свет, явится практически приемлемым для первичикгх и основикlх радиодиагностических 
процедур, которые как раз подходят для сельских пyнктов здравоохранения благодаря несложнос- 
ти обращения и содержaния, a также благодаря своей безопасности c точки зрения радиационной 
защиты. 

Значительно увеличилась помощь государствам-членам при создании и развитии служб профес- 
сиональной гигиены, включая обзоры проблем профессиональной гигиены на национaльном уровне, 
развитие инфраструктуры профессиональной гигиены в рамках национальных служб здравоохранения, 
развитие инститyтов, центров и yниверситетских факультетов, a также развитие специализирован- 
ных инститyтов, призваниктх обеспечить обслуживание в различных секторах профессиональной ги- 
гиены, a также подготовку персонала по профессиональной гигиене. 

2. Мероприятия по сотрудничеству в конкретных областях деятельности 

B течение 1973 г. была достигнута договоренность o более тесном сотрудничестве между В03 
и государствами-членами c целью усиления деятельности Организации путем увеличения потока 
научной информации и совместной оценки ее. 

Была достигнута твердая договоренность c девятью государствами-членами o выполнении про- 
граммы ВОЗ по критериям гигиены окружающей среды на основе списка первоочередных задач, содер- 

жащихся в Приложении I. B настоящее время обсуждается вопрос об аналогичной договоренности 

c восемью государствами- членами и предполагается, что в ближайшем будущем еще большее коли- 
чество таких соглашений будет заключено. Оргaнизaция отмечает также ряд случаев проведения 

научных совещаний совместно c государствами -членaми или другими организациями. Вместе c 
правительствами Югославии и Соединенных штатов Америки ВОЗ оказала содействие в проведении 

Междyнародного конгресса по проблеме шума, как проблеме общественного здравоохранения, состо- 
явшегося в Дубровнике в мае 1973 г. Международикп3 симпозиyм по проблемам биологического 
воздействия и по воздействгцо на здоровье микроволновой радиации проводился также при содей- 
ствии правительств Польши и Соединенных штатов Америки и имел место в Варшаве в октябре 1973 г. 
Международиктй симпозиум по последним достижениям в оценке воздействия зaгрязнения окружающей 

среды на здоровье будет проведен совместно c Американским агентством по зaщите окружающей 
среды Комиссией европейских сообществ н 803 в Париже c 24 по 28 июня 1974 г. 
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Предполагается пригласить экспертов из ряда стран встретиться c представителями Органи- 
зации сразу же после Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, чтобы обсу- 
дить возможность соглашения o сотрудничестве, которое может быть заключено между Организацией 
и национальными программами по наблюдению за окружающей средой в связи c проблемами здравоох- 
ранения. Государства -члены приглашаются активно участвовать в этих консультациях c тем, 

ч тобы можно было достичь соглашений o сотрудничестве аналогичных тем, которые уже существуют 
по программе BOЗ по критериям гигиены окружающей среды и которые описaны вьике. 

Другие соглашения o сотрудничестве существуют между Организацией и национaльными инсти- 
тyтами, участвующими в международных справочных центрах по водоснабжению и удалению отбросов, 
и эти соглашения имеют своей целью вьптолнение программы Организации по совершенствованию и пе- 
редаче методов и знаний по основам санитарии. Эта программа во многом выигрывает от активного 
участия правительства Голландии и пpавительства Евейцарии, и в настоящее время в ней принима- 
ет участие ряд международных организаций таких, как ПРООН, МБРР, Программа ООН по окружающей 
среде и ЮНИСЕФ, a также ряд заинтересованных двусторонних программ помощи. 

3. Kоординация деятельности c Прог�аммой Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде и другими менцIународными программами 

Первая сессия Совета Управляви1их Прогрраммы ООН по окружающей среде состоялась в Женеве 
в июне 1973 г. Совет рассмотрел достижения Программы ООН по окружающей среде со времени 
Стокгольмского совещения в июне 1972 г. и ее отношения со специaлизированными учреждениями. 

Политические цели программы ОOН по окружающей среде, как это решено Советом, тесно связаны c 

задачами, сформулированньтги в Стокгольме и c дyхом резолюции генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных наций А /Res /2997 (ХХУП). Улучшение здоровья человека и его благосостояния 

является первоочередной задачей. Особый упор был сделан на поощpение и поддержкy программ, 

нацеленных на подъем уровня здоровья и ликвидацию болезней, которые возникают в силу условий 
окружающей среды, особенно тех, которые связаны c недостаточньм развитием и сопутствухщим ему 
отсутствием основных служб коммунальной гигиены. Первочередньтьги мерами являются помощь в 
обеспечении качественной питьевой водой городских и сельских жилых комплексов; изучение свя- 

занных c окружающей средой аспектов плотности населения; предупреждение и борьба c угрозой 
для человеческого здоровья, возникающей вследствие загрязнения пищевыx продуктов, атмосфер- 

ного воздуха и воды, a также необходимость создания критериев гигиены окружающей среды для 

соответствующих загрязнителей. 

После первой сессии Совета Управляющих Межведомственная группа предприняла подготовку 

документа o развитии Глобальной системы наблюдения за окружающей средой (GEMS), который 

должен служить как основной рабочий документ дгпя Межправительственной рабочей группы по 

контрольному наблюдению, которая должна была собраться в Найроби в феврале 1974 г. Серия 

межведомственных совещаний имела место летом 1973 г.,и соответствyющий рабочий документ был 

завершен в сентябре. Межпpавительственная рабочая группа по контрольному наблюдению в фев- 
рале 1974 г. одобрила большyю часть рекомендаций, содержaщихся в этом документе,особенно спи- 

сок порядка очередности по загрязнителям и другие мероприятия, связанные c глобальной сис- 

темой наблюдения за окружающей средой (GEMS) (См. Приложение ➢I). 

Вторая сессия Совета Управляющих Программы ООН по окружающей среде, которая состоялась 

в Найроби в марте 1974 г., рассмотрела текущую и будущую программу, установила порядок оче- 

редности и решила участвовать в финансировании выставки, которая будет устроена в 1976 г. во 

время Конференции ООН по жилым комплексам в Ванкувере, Канада. Особое внимание было уделе- 

но совместимости одобрениой программы c МежДународной стратегией развития, со Второй декадой 

развития Организации Объединенных Наций и со Всемирным планом действий по применению науки 

и техники в целях развития. Что касается жилых комплексов и жилищ, первоочередное внимание 

будет уделено развитию и распространению методов, основанных на учете окружающей среды, c 
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особым упором на методы удaления отбросов, водоснабжения, канализации; улyчшению и реконструк- 
ции районов трущоб и других окраинных жилых комплексов, a также обмену информацией и опытом, 

касающихся проблем жилых комплексов. Была рекомендована согласованная программа ликвидации 
эндемических заболеваний c особы упором на борьбу c переносчиками, передающими болезни через 

воду, и на развитие методов борьбы c помощью средств иных, чем химические. ВОЗ предлагалось 

уделить первoочередное внимание своей программе разработки критериев и стандартов гигиены ок- 
ружакщей среды и совместно c ФАО развитию пищевых стандартов c помощью комиссии по Содех 

Alimentarius. ,11цгректора- администратора просили обратить соответствующее внимание на разра- 

ботку индексов для контрольного наблюдения за воздействием окружающей среды на здоровье и за 

эпидемиями. Он также был уполномочен конcyльтироваться c правительствами на предмет продол- 
жения проектирования, совершенствования и начала оcyществления глобальной системы наблюдения 
за окружающей средой (GEMS)с тем, чтобы установить наблюдение за основными загрязнителями, 
связанными c факторами окружающей среды, и за другими существенньтги аспектами окружающей среды. 

K важным областям, требующим особенно тесного сотрудничества между ВОЗ и Секретариатом 
программы ООН по окружающей среде, относится разработка указателей для осуществления наблюдения 

за факторами окружающей среды, влияюцими на здоровье, н за эпидемиями; планирование и осущест- 
вление местных программ по ликвидации эндемических заболеваний, a также распространение инфор- 

мации o методах по удалению отбросов, водоснабжению и канализации. B этих областях ВОЗ яв- 

ляется компетентным учреждением. 

Kоординационный совет по окружающей среде, созданный в рамках Административного комитета 
по координации (АКК),в соответствии c резолюцией Генеральной Ассамблеи 2997 (ХЮ'П),раздел IV 

провел свои заседания в октябре 1973 г. и затем в апреле 1974 г. Совет рассмотрел направления 

по международным проблеыам,касающиыся окружающей среды,вопросы сотрудничества в рамках системы 
Организации Объединенныx Наций и за ее пределами, Фонд по окружающей среде и проблему населен- 
ных пунктов, особенно в связи c подготовкой к проведению в 1976 г, Конференции /выставки ООН 
по жилым комплексам, Координационный совет по окружающей среде также обсудил мероприятия, 

направленные на обспечение наиболее тесного сотрyдничества в рамках самой системы Организации 
Объединенныx Наций. 

B течение второй половины 1973 г, ВОЗ разработала целый ряд предложений, частичное финан- 
сирование которых будет оcyществляться за счет Фонда ООН по окружающей среде. Эти предложе- 
ния были представлены Секретариату Программу ООН по окружающей среде, но, к сожалению, из-за 

задержки постyпления добровольных взносов в Фонд по окружающей среде некоторые их этих проек- 

тов не были утверждены до конца 1973 г. или начала 1974 г,, a некоторые из них все еще нахо- 
дятся в стадии рассмотрения. Список утвержденныx проектов и их финансовые последствия 

приводятся в Приложении V. B ближайшее время предполагается проведение мероприятий в отно- 

шении дополнительных предложений, сформyлиpованныx ВОЗ, и o них будет своевременно доложено 

Всемирной ассамблее здравоохранения. 

продолжала также широко осуществляться координация деятельности по вопросам окружающей 
среды, o которой сообщалось в документе ЕВ53/28 "Координация деятельности c другими организа- 
циями: система Организации Объединенньјх Наций ". По вопросам, касающимся сотрудничества в 
области морской среды, имеется в виду деятельность Подкомитета АКК по развитию водных ресур- 
сов и Комитета по пpиродным ресурсам, a также имеется в виду деятельность Научного комитета 
Организации Объединенных Наций по действию атомной радиации, Конференция Организации Объеди- 
ненных Наций по жилым комплексам, которая состоится в 1976 г,, и Конференция Организации Объе- 

диненных Наций по водны ресурсам, которая планируется на 1977 г. B связи c предстоящей 
Конференцией Организации Объединенных Наций по жилым комплексам, ВОЗ планирует усилить свои 

программ, касающиеся медико- санитарныx аспектов жилых комплексов, и сотрудничать c меднцин- 

скиыи учреждениями и другими учреждениями в подготовке и распространении соответствующей ин- 
формации, которая может быть рассмотрена на Конференции, 
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Для обеспечения основными службами коммyнaльной гигиены ВОЗ продолжала сотрудничать c про- 
граммой развития Организации Объединенньих Наций, с ЮНИСЕФ, Международхмм банком реконструкции 
и развития, Африкaнским банком развития и целым рядом учреицг,ений, осуществляющих двустороннюю 
помощь. Координации деятельности по проблемам, касающимся морской среды, способствовала рабо- 
та группы экспертов по научным аспектам загрязнения морской среды (ГЭНАЗМ), в организации кото- 
рой принимали совместное участие МКОМ, ФАО, ЮНЕСКО, ВМО, ВОЗ, MАГАТЭ и Организация Объединенных 
Наций, при оценке безопасности пищевых продуктов совместная программа ФАО /ВОЗ по пищевым 

стандартам предоставляла эффективные средства для осуществления координации между двyмя сотруд- 

ничaющими учреждениями. В области профессиональной и рaдиaционной гигиены программы и различ- 
ные виды деятельности координиpовались соответственно МОТ и МАГАТЭ. ВОЗ сотрудничала c ЮНЕСКО 

в проведении Международного десятилетия гидрологических исследований и в программе Человек и 

биосфера, a координация мероприятий по контролю за загрязнителями воздуха осуществлялась c ВМО. 

Региональные бюpо ВОЗ сотрудничали c Региональными экономическими комиссиями ООН, в частности, 

в Европе c ЭКЕ по борьбе c загрязнением окружающей среды. 

Координация деятельности c межправительственными учремцг,ениями, не входящими в систему Ор- 

гaнизaции Объединенных Наций, проводилась c Организацией экономического сотрудничества и раз- 

вития, c Советом экономической взаимопомощи, c Комиссией Европейского сообщества, c Организа- 

цией американских государств и c другими. 

ВОЗ также сотрудничала в программах по окружающей среде c целым рядом международных непра- 

вительственных учреждений, как например, c Научным комитетом по проблемам окружающей среды, 

Междyнародной ассоциацией по водоснабжению, Междyнародной ассоциацией по исследовaнию загряз- 

нения воды. 

јУ. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

Точное решение проблем в отношении многих постоянно наблюдаемых инфекционных болезней за- 

висит от нaличия более эффективных служб коммyнальной гигиены во многих стpaнах, особенно в 

развивающихся странах. Это может быть достигнуто только при условии, если имеется желание 

правительства и населения выполнить необходимые мероприятия, Программы, разработанные цент - 

рализованно, не будут успешными, и первоначальные вложения, выделенные такими программами для 

создания основных служб коммунальной гигиены;не достигнут цели, если они планируются и выполня- 

ются изолированно центральными организациями, a также если обслуживаемое население не было 

привлечено к участию или если оно было не в состоянии оказывать поддержку тaкой деятельности 

и обеспечить такое обслуживание из -за стоимости, теинической сложности и вследствие существую- 

щих социальных и экономических условий, особенно в сельских районьпс. 

Основные службы коммyнaльной гигиены должны рассматриваться как сyщественнaя часть разви- 

тия. B конечном счете, национальные yчpеждения здравоохранения и ВОЗ должны стремиться к то- 

му, чтобы создание основных служб коммунальной гигиены являлось 6ы частью соответствующих про- 

грамм и проектов, осyществляемыx на национальном и местном уровнях, И поэтомy эта работа 

должна проводиться в тесном сотрудничестве c учреждениями, ответственными за водоснабжение и 

канализацию, общественные работы, жилищное строительство, физическое плaниpовaние и особенно 

за развитие сельских районов. Последнее влечет за собой оздоровление окружающей среды для 

сельского населения, что является частью общего развития. 

Полагают, что создание основных служб коммунальной гигиены будет продолжать поглощать 

большую часть ресурсов ВОЗ, предназначенных для программ по гигиене окружающей среды. Техни- 

ческaя помощь и подготовка кaдров, включая прединвестиционное планирование, является наиболее 

важным вкла,дом, который ВОЗ будет в состоянии внести, уделяя особое внимание техническим прин- 

ципам в области здравоохранения. Но в будущем ВОЗ должна стремиться лучше использовать такие 

методы, которые помогут ей более целеустремленно направить свои усилия на удовлетворение тре- 

бований обслуживаемого населения и его поддержку. 
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Несмотря на оказываемую правительствам помощь в укреплении служб и учреждений, занятыx 

проблемами гигиены окружающей среды, желаемые результаты еще не были получены. Потребуется 

приложить больше новых усилий как со стороны национальных служб, так и Организации, прежде 

чем финансовые и кадровые ресурсы, имеющиеся в государствах -членах, a также внешние ресурсы 

смогут быть в полной мере использованы при планировании и осуществлении усилий, предпринимае- 

мьи органами здравоохранения и другими органами в области развития гигиены окружающей среды. 

Заслуживает внимания часто наблщдаеьытй недостаток внyтренней координации в области изучения 

окружающей среды среди государств -членов, что препятствует органам здравоохранения и другим 
органам вкладывать свои средства в такие мероприятия по улучшению окружающей среды, которые 

могли бы принести пользу наибольшему числу лтщей за наиболее короткий период времени. Отсут- 
ствие адекватной координации и сотрудничества на национальном уровне хотя бы частично влияет 

на определение первоочередности задач в области окружающей среды в некоторых странах, которое, 

будучи спорным по своему характеру, приводит иногда к игнорированию недостаточно разработан- 
ных основных служб коммунальной гигиены и мероприятий по борьбе c загрязнением. Недостаточ- 
но разработанная система таких мероприятий в области окружающей среды приобретает чрезвычайно 

важное значение из-за их непосредственного воздействия на здоровье и благополучение настояще- 

го и последующих поколений. ВОЗ должна реагировать на такую потребность посредством оказания 
помощи правительствам в планировании программ по окружающей среде и укреплении тех учреждений 

и служб в государствах -членах, которые могли бы внести наиболее существенный вклад в вопросы 
гигиены окружающей среды. 

Программа ВОЗ, предусматривающая разработку критериев гигиены окружающей среды и распро- 
странение научной информации o влиянии неблагоприятных условий окружaющей среды на здоровье 
чeловека, будет продолжать осуществляться,и при поддержке со стороны Программы ООН по окружаю- 
щей среде выполнение ее будет ускорено. Осуществление этой программы ВОЗ будет зависеть от 
сотрудничества c национaльными научными учреждениями помимо тех, c которыми уже установлены 
прочные соглашения o сотрудничестве, предусматривающие предоставление соответствующей эпцце- 

миологической, токсикологической и научной информации. Эта работа должна быть дополнена по- 
средством прeдоставления плановым и административным работникам национальных органов здраво- 
охранения и других органов информации по предупреждению действия вредных факторов на здоровье 
в результате осyществления технологического контроля за загрязнением, информации o расходах, 

связанных c этим, a также об осуществлении программ и проектов по борьбе c загрязнениями, 

которые должны быть адекватными для защиты здоровья и благополучия от воздействия вредных 
агентов окружaющей среды. 

Контрольные наблюдения за окружающей средой будут являться связывающим звеном между 
установлением критериев и стаццартов и между планированием и осуществлением программ борьбы 
c загрязнением, направленных на защиту здоровья. Национальные органы здравоохранения и ВОЗ 
еще не добились выполнения требований, стоящих перед ними в этой связи, хотя были предприня- 
ты усилия, направленные на ликвидацию таких недостатков c участием государств -членов. Эти 
усилия должны быть интенсифицированы в сотрудничестве c национальными регулирующими и науч- 
ными учреждениями. Были определены объем работы и цели контрольного наблюцения за гигиеной 
окружающей среды, и они будут рассмотрены при совместном участии экспертoв из государств - 
членов. Были разработаны различные виды программ для наблюдения эа уровнями» направлениями 
или воздействиями загрязнителей, находящихся в атмосферном воздухе, воде и пищевьпг продуктах, 
в производственной среде, a также за радиацией, и их необходимо продолжать выполнять в Каче- 
стве компонентов этой всеобъемлющей программы. 

K видам деятельности, по которым ВОЗ предлагает сотрудничать национальным учреждениям в 

государствах-членах, где уже был накоплен опыт в спефицических областяx, относится изучение 
влияния окружающей среды на здоровье человека и проведение контрольных наблхц{ений, a также 
применение подходящей технологии для создания служб коммунальной гигиены. 
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В координaционной деятельности между В03 и другими органиэациями,как прaвительственными, 

так и неправительственными, особенно Программой ООН по окружающей среде, должны быть учтены 
обязанности ВОЗ в отношении предоставления технической помощи и научной информации в области 
окружающей среды. Необходимо способствовать четкому осуществлению координации. 

B будущем ВОЗ будет уделять больше внимания влиянию комбинированных стрессов окружающей 
среды на здоровье человека; ранней идентификации новых вредньх факторов воздействия, которая 
станет возмoжной в результате использования новыx технических разработок; a также последст- 
виям, связанны& c изменяющимся характером потребления энергии и ее транспортировки. B связи 

c этим необходимо будет создать соответствующие учреждения и службы по гигиене окружающей 
среды, кары должны быть подготовлены не только в области практических аспектов гигиены окру- 

жающей среды, но также и по широким научным аспектам экологии человека. Однако необходимо 

уяснить, что любая будyщая программа в области гигиены окружaющей среды, особенно в развиваю- 

щихся странах, будет иметь значение только в том случае, если одновременно могли бы быть улуч- 

шены основные службы коммунальной гигиеикг. 
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ПРИЛОЖЕИИЕ I 

ПPF,ДцAГAE1&гй СПИСОК ПЕРВООЧЕРЕДИЫХ ЗАДАЧ, КОТОРцЕ НЕОВХОДИАl0 ВБIЛüППИтЬ 
ДПВ 40РН9ЛИРОВКИ И ОВЗОРА КРИТЕРИЕВ ПО ГИГИЕИЕ OKPYЖAi'щй CPE.IbI ( 1973-1978 гг) 

Порядок 

очередности 

(1) 

Подготовка 
документов 

по новым 
критериям 

(2) 

Обзор, 
распространение и 
оценка существующьх 

документов 303 

(з) 

Обзор и оценка 
национальных критериев 

по докyментам, 
составленным В03, 

как только они 
будут готовы 

(4) 

Предварительная экспертная 

оценки и дальнейшие 
исследования 

A Окиси азота кадмий мышьяк сурьма 

иитрачъг, нитриты и свинец бериллий висмут 

иитрозамины ртуть крои кобальт 

марганец фотохиеаческие окисли-. медь питий 

полихлорные дифеинлы тела и реактивные никель пaллaдий 
углеводороды селен платина 

шум н вибрация ванадий 
цинк 

олово 

аммоний 

меркаптаны 

морские биотоксины 

органическая пыль 

лазерные лучи 

B микотоксины окись yглеродa эстрогены барий 

двуокись серн и взве- препараты зобной железы герыаний 

микроволны темные частипм 
асбест 

карбомидные биоциды 

полицикаические орга- 
нические вещества 

фитотоксины лантан 
молибден 
титан 
теллурий 

С сульфиты- сульфаты- хлорные биоциды хлор и соляная кислота алюыиннй 

аэрозoли оериой фенолы галий 
кислоты фталаты индий 

тепловая среда агенты, обладающие 
поверхностной актив - 
ностью 

железо 

концентрированные 

климатические факто- 
ры и высота 

активаторы роста 

ультрафиолетовая и 

солнечная рaдиация 

щелочи 

тальк и силикаты 
инертная пыль 

акролен 
алкил- хлориды 
бензол, толуол и ксилол 

формальдегид 
флюороуглероды 
броморганические соеди- 
нения 

органические изоцианаты 

летучие компоненты уголь-. 
кой смолы и асфальт 
другие виды летучих угле - 
водородов 

минеральные спирты 
продукты перегонки нефти 

эпоксидные смолы 
смирен и полистирен 

проэагтленнне и потребитель- 
ские знзимы 

антикоррозийнне вещества 

изменения барометрического 

давления 

инфракрасное излучение 
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ПРИЛОЖЕНIIЕ II 

СПИСОК АГЕНТОВ И РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАI(11IЙ CPF,ДЫ, HA КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО 
ОБРАТИТЬ ПЕРВООЧЕРЕ,ДIIОЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПРОВЕ,1[АHIиИ НАБЛКц�ЕНИЯ ЗА 

ОKРYЖAKë1QJŸí СРЕДОЙ, I1МЕЯ B ВИДУ EE ВЛИяНИЕ HA ОРОВЬЕ 

Классификация 

агентов 
Агент 

Различные компоненты окружаюаgей среды,* 
подверженные значительномy воздействию 

Химические Ртуть ** 

Свинец 

Ка,дмий 

ДДТ *** 
Полихлорные би и терфенилы 
Другие галогенированные углеводороды 
Афлатоксины 

Другие микотоксины 
Нитрозамины 
Нитpаты- нитриты 
Окислы азота 
Окись серы и взвешенные частицы 
Озон и фотохимические окислители 
Окись углерода 
Асбест 

Разнообразные компоненты 
Разнообразные компоненты 
Разнообразные компоненты 
Пищевые пpодyкты 
Пищевые продукты 
Пищевые продукты 
Пищевые продукты 
Пищевые продукты 
Пищевые продукты 
Разнообразные компоненты 
Воздух 

Во здух 

Во здух 

Воздух и производственная среда 

Воздух и производственная среда 

Биологические Возбудитель ботулизма Clostridium 
botulinum 

Возбудители газовой гангрены 

Clostridium perfringens 
Shigella 

CтaфилококкоВне энтеротоксииы 
Парагемолитический вибрион 
Cальмонеллы 
Вирусы 

Пищевые продукты 

Пищевые продукты 
Пищевые пpодyкты 
Пищевые продукты 
Пищевые продукты, вода 

Пищевые продукты, вода 
Пищевые продукты, вода 

Физические Р а,дио активные Изотопы 
Mикроволновaя р а,zи адия 
шум 
Ультpазвук 
Тепловые и высотные стрессы 

Различные среды 

* Эта информационная колонка yмышленно упрощена. Менее значительные воздействия, которым 
подвергаются небольшие группы населения, вызывают большее вовлечение компонентов. Например, 

большинство единичных загрязнителей приводит к возникновению значительного профессионального 

риска в одной или многих отpасляx промьэшленности. 

** Необходимо осуществлять наблк�дение как за неоргaнической, так и за алкилной ртутью. 

* ** Необходимо осyществлять наблгgдение за ДДТ, его метаболитами и пpодyктами распада. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ш 

СПИСОК ЗАГРяЗНИТЕЛЕЙ, ИМЕцоих ПЕРВООчЕРЕдноЕ зНАчЕнИЕ, ПРЕДлОЖЕНцтьјЙ ДЛЯ ОСУш$СТВЛЕНИя 
ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НАБ ААЕНЙЯ ЗА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ (GEMS) 

(Источник - документы Программы ООН по окружающей среде ОС/24 - IG.1 /4) 

Список загрязнителей, имеющих первоочередное значениеа 

Порт,док очередности Загрязнители Среда Тип программы 

г 

П 

1502 + взвешенные частицы 

Ра,диоизотопы (g0Sr + 1З7Св) 

О 

ДДТ и другие хлорорганические 

соединения 

Воздух 
д 

Пищевые продyкты 

Воздух 

Природ а» человек& 

Т 

I 

I 

г 

p 

R 

R 

B 

Bi 

ш 

IV 

V 

VI 

VП 

иш 

Сд и соединения 

h 
Нитраты, нитриты- 

N0 , NO2 

Hg и соединения 

Pb 

СО2 

CO 

Углеводороды нефти 

Фтористые соединения 

Асбест 
Аѕ 

Микотоесины 
Микробные загрязнители 
Реактивные углеводороды 

Пищевые продукты 
человек, вода 
Питьевaя вода, 
пищевые продукты 

Воздух 

Пищевые продуктыд 
вода 
Воздух, пищевые 

продукты 

Воздух 

I 

I 

т R 

г1 

B 

Воздух I 

Море R B 

Питьевая вода I 

Воздух I 

Питьевaя вода I 

R 

R 

Пищевые продукты) I 

Пищевые продyкты I 

Воздух I 

-- 

а 
Этот список должен периодически пересматриваться. 

b - Измерения в воздухе должны включать измерения в осaдке, где это возможно. 

I = импульс; R = региональный; B = основнaя линия. 
d 

Пищевые продукты, включающие пишу для животных. 

Глобальное распределение высоких уровней в стратосфере, низких - в тропосфере. 
f 
Касается зоны в стратосфере. 

При разработке программы следует рассмотреть вопрос o проведении наблгц{ения за пищевы- 

ми продуктами. 

h 
Отсутствие адекватных методик дня исследования нитрозаминов в различных средах. 

1 

При разработке программы следует рассмотреть включение региональных станций. 



А27/14 

Стр. 28 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

СПИСОК ВЕЛIEСТВ, HA КОТОРЫЕ ДОЛЖЕIО БЫТЬ ОБРАЛЩНО 
ПЕРВООЧЕРЕД)IOE ВНIцHAНИЕ ПРИ HAFi7ПOДEHF} ЗА ПИ1Iц BlM" ПР0,1р'КТАМИ 

1. Загрязнители 

Имеющие первостепенное значение Имеющие второстепенное значение 

Афлатоксины Сурьма 
Mышьяк Асбест 

Кадмий Bacillus cereus 

Возбудитель ботyлизма Clostridium botulinum Бромиды 

Дцгетилстилбестрол Хром 

Фузариальные токсины Возбудители газовой гангрены Clostridium 
Свинец perfringes 

Ртуть Кобальт 

Нитрозауины Дцгтиокарбаматы 

Хлорорганические инсектициды Соединения фтора 
Пар алитиеский токсин панцирныx Нитраты 

животныx Ократоксин A, цитринин 

Полигалогенированный 6и- и терфенилы Патулин стеригматоцистин 
Salmonella Фталатные эфиры 
Shigella Полициклические ароуатические углеводoроды 
Стафилококковые энтеротоксины Селен 

Парагемолитический вибрион Олово 

2. Пищевые продукты 

Статистическая выборка и план сбора должен быть разработaн для каждой группы пищевых 
продуктов. (Наблюдение (а именно за подозрительньви) образцами, полученными в результате 

проведенного инспектиpования или осуществления контрольных програу, ые будет включено ). 

Аналитические программы должны включать следующие четыре компонента: 

a) Употребляемая общая смешанна диета. На основе национальных и региональных данных o 

потреблении пищевых продуктов, смеси основных классов пищевых продуктов (как например, мо- 
лочныx продуктов, уяса и рыбы, крупы, корней растений, фруктов, растительного масла, на- 

питков, включая воду) подготавливаются как для употребления, a именно чистятся, моются, 

варятся ;как это требуется; затем, в них определяют содержание загрязнителей. Зная 

среднюю суточную диету, можно затем определить среднее суточное потребление конкретных 

загрязнителей. 

b) Основные пищевые продукты: например, крупы, бобовые, молоко, картофель, рис, хлеб, 

рыба, мясо. Эти пищевые продукты будут анализироваться каждый в отдельности, так как 

при общем исследовании диеты в растворенной смеси можно не обнаружить загрязнения, выз- 

ванного кaждым из ее компонентов. 

c) Индикаторы (пищевые продукты). Анализ этих пищевых продуктов может послужить пре- 
достережением o возможном загрязнении пищевых продуктов. Пищевые продукты, в которых 

способны аккумулироваться загрязнители (как например, моллюски) или занимающие важное 

место в пищевой цепочке (как например, рыба, такая,как гgука, хищные птицы), являются 

ценными индикаторами. 

d) Выборочные микробиологические исследования - для специфических пищевых продуктов, 

подвержеиных загрязнению, a именно: определение Salmonella в мясе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V (А) 

СПИСОК ПPОЕKTОВ , ПРЕ.ДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОГРАММЫ OOH ' ПО ОКРУ7ВАI()<11,ЕЙ СРЕ,ДЕ 

Наименование 
Взнос Программы ООН 

по окружающей среде 

(в ам.долл.) 

Состояние 

1. Критерии по гигиене окружающей среды 244 730 одобрено и фонды выделены 

2. Оказание помощи Содех alimentarius 55 000 одобрено 

3. Программа ФАО /ВОЗ по наблюдении за за- 54 200 одобрено 

грязнителями пищевых пpодyктов 

4. Наблхцдение за загрязнением воды 45 000 одобрено 

5. Наблхцдение за зaгрязнением воздуха 31 400 одобрено 

6. Минимальные тpебовaния, необходимые 
для развертывания основных служб 
коммyнaльной гигиены в населенных 
пунктах в развивающихся странах 6 000 одобрено 

7. Руководящие указании по эапланированьтг 
профилактическим мерам пpотив вред - 
ностей для здоровья в транзитных на- 
селенных пунктах 6 000 одобрено 

8. Разработка критериев по гигиене охру- 
жающей среды для планирования усло- 
вий окружаищей среды в населенных 
пунктах и жилищного строительства 14 000 одобрено 

9. Поддержка Программы ВО3 по развитию и 
передаче знаний и методов по комму- 
нальному водоснабжению и удалении 
отбросов 209 000 находится в ста,ции рас- 

смотрения 

10. Сеть международных справочных цен- 

тров ВОЗ и сотрудничатыцггх инсти- 

тутов 31 600 находится в стадии рас- 
смотрения 

11. Наблгдцение за гигиеной окружающей 
среды и эпидемиологические иссле- 
дования для стран Латинской Аме- 
рики 45 200 одобрено 

12. Панамериканский центр по экологии 
человека (нет данных) не известно 
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приложение V (А) 

Наименование 
Взнос программы 00Н 
по окружающей среде 

(в ам.долл.) 
Состояние 

13. Исследования по оценкам доз облyчения 
населения, вызвaнного работой ядер- 
ных установок и использованием ра- 
диоактивныx веществ для различных 
целей 15 000 находится в стадии рас- 

смотр екия 

14. Изyчение возможности составления ре- 
гистра поступления значительныx 
количеств рaдиоaктивныx веществ в 
биосферу 124 000 находится в ста,дии рас- 

смотрения 

15. Исследования по р аэвитию программы 
на,дзора за окружающей средой на 

местном, национальном и глобальном 
уровнях, связанные c высвобождени- 
ем радиоактивных веществ и других 
загрязнителей при выполнении ядер - 
ных программ 

16. Исследовaния по развитию программы 
надзора за окружакщей средой 

17. Индексы психогигиены как показателя 
качества окружающей среды 

544 200 находится в стадии рас- 
смотрения 

65 300 находится в стадии р ас- 
смотрения 

37 600 неизвестно 

18. Разработка эпидемиологических пока - 
зателей вредностей для здоровья, 
связанных c окружахщей средой, 
включая раннее предупрендение 47 500 неизвестно 

19. Международное агентство по исследо- 
ванию проблемы рак - канцероген- 
ные вещества в стадии рассмотрения находится в стадии рас- 

смотрения 

20. Техническая конференция ВМО /ВОЗ по 
наблкщению и измерению атмосфер - 
ных загрязнителей , Хельсинки 1 545 завершена 

21. Наyчнaя группа ВОЗ по критериям ги- 

гиены окружающей среды 20 719 завершена 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V (B) 

СПИСОК ПРОЕКТОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХДгя ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИХ 
В РАСПОРЯЖЕВИЕ ПРОГРАММЫ ООН ПО ОКРУЖАI(У1IпЙ СРЕДЕ 

1 Борьба c эндемическими болезнями 

2. 3пидемиологичесное и токсикологическое исследование агентов окружахзцей среды 

3. Участие ВОЗ в составлении Междyнародного регистра токсических веществ и в Международной 
справочной системе 

4. Санитарно -гигиенические аспекты пpибрежного загрязнения в зоне Средиземного моря и в 

некоторых других районах 

5. Участие ВОЗ в интегрированном проекте борьбы c паразитами. 


