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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 2 8 мая 1975 г.

■ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ШЕСТОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В

В ходе одиннадцатого и двенадцатого заседаний, состоявшихся 27 мая 1975 г., 
Комитет В принял решение рекомендовать Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам по
вестки дня :

2.10 Безопасное применение пестицидов: классификация пестицидов по степени 
опасности

3.16 Координация деятельности с другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций

3.16.6 Программа ВОЗ: окружающая человека среда и здоровье человека.
Координация программ и мероприятий в области окружающей среды

2.7 Метод фторирования воды и стоматологическая помощь
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БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСТИЦИДОВ : КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕСТИЦИДОВ
ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев Проект классификации пестицидов по степени опасности* ;

принимая во внимание тот факт, что этот Проект разослан Генеральным директором 
государствам-членам и международным учреждениям ; и

признавая, что классификация может получить дальнейшее развитие в результате кон
сультаций с государствами-членами, международными организациями и региональными орга
нами ,

1 . ПРИНИМАЕТ указанный Проект и рекомендует государствам-членам, мевдународным орга
низациям и региональным органам пользоваться данной классификацией ;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать работу над классификацией и представ 
вить одной из будущих сессий Исполнительного комитета доклад о достигнутых результатах;

3. ПРЕДЛАГАЕТ всем государствам-членам] информировать Генерального директора о лю
бых, необходимых по их мнению изменениях в классификации в отношении того или иного 
пестицида, с соответствующим обоснованием этих изменений ;

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направлять поступающую информацию всем государ
ствам-членам .

1 Приложение к документу А28/14.
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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ПРОГРАММА ЮЗ: ОКРУЖАЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
КООРДИНАЦИЯ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о деятельности Ю З  в области окружа
ющей среды,* и

вновь подтверждая резолюцию WHA27.50 и резолюции предыдущих сессий Всемирной ассамблеи 
здравоохранения по данному вопросу,

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ указанный доклад ;

2. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам:

a) осуществлять на национальном уровне соответствующую координацию, с тем чтобы улучше
ние и защита здоровья человека стали главной целью при планировании и осуществлении про
грамм в области окружающей среды; и

b ) использовать для достижения этой цели возможности Всемирной организации здравоохране
ния;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

a) продолжать осуществлять сотрудничество в области окружающей среды как с национальными, 
так и международными учреждениями и программами, обращая особое внимание на координацию 
деятельности в рамках системы Организации Объединенных Наций;

b ) постоянно осуществлять руководство в деле включения проблем здравоохранения в качест
ве основных целей программ и мероприятий в области окружающей среды как на национальном, 
так и международном уровне ;

c) привлекать межправительственные и неправительственные, а также национальные учрежде
ния к полному участию в Программе ВОЗ: окружающая человека среда и здоровье человека; и

d) представить доклад о прогрессе в деле координации программ и связанных с этим послед
ствиях при представлении на рассмотрение Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета 
и Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения отчета в соответствии с резо
люцией WHA27.49.

1 Документ А28/27.
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ФТОРИРОВАНИЕ вода И СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

ознакомившись с представленным в соответствии с резолюцией EB53.R30 докладом Генерального 
директора относительно внедрения методов фторирования воды в коммунальном водоснабжении и дру
гих одобренных методов с целью предотвращения кариеса зубов и относительно поддержки научных 
исследований в области этиологии и профилактики кариеса зубов;

признавая тот факт, что профилактика кариеса зубов приобретает все большую занчимость в 
масштабе всего мира в связи с меняющимся характером питания, в частности, в связи с возросшим 
употреблением очищенных углеводов ;

отмечая тот факт, что ни одна страна не может надеяться на решение проблемы кариеса зубов 
лишь посредством обеспечения лечебных стоматологических служб;

принимая во внимание наличие достаточной информации относительно безопасности и эффектив
ности использования фтористых соединений как метода профилактики кариеса зубов;

отмечая тот факт, что хотя оптимизая содержания фтора в системах водоснабжения остается 
наиболее эффективным из известных средств профилактики кариеса зубов, со времени Двадцать вто
рой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения были разработаны и апробированы новые и эффек
тивные альтернативные методы обеспечения адекватного приема фтора в тех районах, где содержа
ние фтора в питьевой воде является недостаточным;

принимая во внимание тот факт, что Всемирная организация здравоохранения оказывает помощь 
государствам-членам в обеспечении безопасности водоснабжения, важно учитывать в этих программах 
аспекты стоматологической помощи; и

отмечая, что многие государства—члены пока еще не полностью применяют как метод фторирова
ния воды, так и другие методы использования фтора в организованных программах профилактики ка
риеса ,

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад;

2. РЕКОМЕНДУЕТ Всемирной организации здравоохранения:

a) приступить к осуществлению программы, предложенной Генеральным директором;

b) использовать одобренные методы профилактики кариеса зубов, в частности, оптимизацию
содержания фтора в системах водоснабжения; и

с) оказывать помощь государствам—членам в планировании и осуществлении национальных 
программ профилактики кариеса*

3. ПРИЗЫВАЕТ государства—члены рассматривать в качестве задачи первостепенной важности раз
работку программ профилактики кариеса зубов в рамках национальных программ здравоохранения; и
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4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

a) предпринимать усилия с целью получения финансовой поддержки из бюджетных и внебюд
жетных источников для осуществления этой программы; и

b) периодически информировать Всемирную ассамблею здравоохранения о ходе осуществления 
программы, уделяя особое внимание эффективности воздействия программ профилактики кариеса 
зубов на соответствующие группы населения.

* * *


