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Исполнительный комитет на своей шестьдесят третьей сессии в январе 1979 r. рассмотрел До- 

клад своего Программного комитета o Глобальной среднесрочной программе по оздоровлению окружаю- 

щей среды (документ ЕВ63/44), к которому был приложен доклад Генерального директора c описанием 

программы. Исполком завершил рассмотрение вопроса принятием резолюции EB63.R18,1 в которой он 

одобрил среднесрочную программу. 

Согласно решению, зафиксированному в этой резолюции, доклад Программного комитета вместе 

c докладом Генерального директора настоящий препровождается Тридцать второй сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. Замечания Исполкома по данной программе отражены в протоколах его 

дискуссий.2 Ассамблее здравоохранения предлагается, в свете этиx замечаний, рассмотреть про- 

ект резолюции, рекомендованный Исполкомом к принятию и изложенный в резолюции EB63.R18. 

1 
Исполнительный комитет, шестьдесят третья сессия: резолюции н решения (документ ЕВ63 /48), 

стр. 21 (по англ.изд.). 
2 
Исполнительный комитет, шестьдесят третья сессия: протоколы (документ ЕВ63 /50), прото- 

колы 20 -го заседания, раздел 2, и 24 -го заседания, раздел 2. 
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ГЛOБАЛЬHАЯ СРЕ,ЛнтзоЧ11АЯ ПРОГРАММА ПО О %1 ОРОВЛЕНИЮ ОКРУЖАЮш�й СРЕДЫ 

Доклад Программного комитета Исполнительного комитета 

1. До сведения Комитета было довeдено, что среднесрочаая программа по оздоровлению окружаю- 
щей среды (документ EB63/PC/WP /5 Rev.1),даниая в Приложеини,представляет совокупность задач и 
мероприятий, направляющих деятельность как регионов, так и штаб -квартиры ВОЗ, и указывает,как 
их деятельность должна соответствовать руководящим указаниям, полученным от Ассамблеи здраво- 
охранения • содеpжащимся в основных пунктах 12.1 и 12.2 шестой общей программы работы и в после - 
дующих резолюциях Ассамблеи здравоохранения. B программе также учитываются решения, принятые 
правительствами в ходе работы ряда международных конференций, включая Конференцию Организации 
Объединенных Наций по защите окружающей среды (1972 г.),Конференцию Организации ОбъеднненньпçНа- 
ций - ХАБИТАТ (1976 r.) и Конференцию Организации Объединенныx Наций по водный ресурсам (1977г.) 
B программе изложен ряд глобальных рyководящих принципов, положенныx в основу осyществления 
программы. На этой основе c учетом конкретных целей и мероприятий по каждому году из шести 
лет были детально разработаны среднесрочные программы для регионов и для штаб -квартиры ВОЗ. 

2. Процесс подготовки средиесрочиой программы был начат в августе 1977 г. со встречи регио- 
нальных советников по гигиене окрyжающей среды и отобранных национальныx представителей. Вто- 

рым шагом явилась подготовка шести средиесрочиых программ для регионов. Каждому региону 
был присyщ собственный метод проведения консультаций на национальном уровне, включая использо- 
вание БКиД для программ по странам, имеющейся в наличии документации и прямые консультации. 
После этого, в координации c другими основными программами Организации была составлена средне- 
срочная программа для штаб -квартиры. процесс подготовки завершился составлением глобальной 
средиесрочной программы на совещании региональных советников по гигиене окружающей срeды и от- 
дельных национальных представителей. 

3. B средиесрочиой программе были определены два основных вопроса, имеющих первостепенное 
значение: 1) обеспечение водоснабжением и санитарией, особенно сельского населения и населе- 

ния,испытывающего постоянный недостаток питьевой воды, в соответствии c зaдачами Международно- 

го десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии (1980 -1990 гг.); и 2) оценка токсического 

воздействия на здоровье человека химичecких агентов в окружающей среде, a также контроль над 
загрязнением воздyxа, воды, пищевыx продуктов и почвы. Главные аспекты программы включают: 
активизацию политики в области гигиены окружающей среды и укрепление программ, содеpжащихся в 
национальных социально-экономических планах развития; укрепление национальных планов и про- 
грамм по водоснабжению и санитарии; передачу соответствующей технологии; активизацию полити- 
ки и укрепление учреждений по борьбе и контролю над загрязнением и опасностью загрязнения, a 

также мер, направленных на обеспечение безопасности пищевых продуктов и создание совместной 
международной программы по безопасности химических агентов. B программах ВОЗ придается осо- 

бое значение мерам, связанным c охраной и укреплением здоровья человека; что касается других 
факторов, то Организация самым тесным образом координировала свою работу c заинтересованными 
организациями. 
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4. Комитет признает существование взаимосвязи меду окружающей средой и здоровьем человека во 
всех странах, a следовательно и важность для Организации программы оздоровления окружающей сре- 
ды,и отмечает широту программы в соответствии со спецификой условий окружающей среды, преобла- 
дающих в странах c различными уровнями социального и экономического развития. Комитет выража- 
ет удовлетворение тем фактом, что в среднесрочной программе были определены две первоочередные 
задачи и что основные усилия были сконцентрированы не только на улучшении условий окружающей 
среды, но также на определении, контроле и оценке влияния качества окружающей среды на организм 
человека, a также на предотвращении любых других вредных воздействий. 

5. Необходимо изyчить значимость различных аспектов проблемы оздоровления окружающей среды в 
среднесрочной программе, a также рассмотреть существуиищие различия как между странами, так и 
между регионами, несмотря на новые срочные глобальные проблемы. Важно уделить особое внимание 
оценке воздействий новых загрязнителей на здоpoвье человека c целью усиления мероприятий, свя- 
занныx c профилактикой и контролем над загрязнением воздуха, воды и пищевых продуктов. Коми- 
тет отметил, что в программах отводится значительное место деятельности штаб -квартиры и регио- 
нальных организаций, как показано в таблице 1, помещенной на стр. 19 -21 (аигл.изд.) документа 
ЕВ63 /РСАИР /5 Rev. 1. Подчеркивалось, что ВОЗ играет ведущую роль в представлении рекомендаций 
по международным вопросам, таким как воздействие на здоpoвье загрязнителей, проникающих из од- 
ной страны в другую, проникновение загрязнителей в организм человека, что требует особого вни- 
мания к медицинским и санитарно- гигиеническим аспектам, a также разработка норм и критериев. 

6. Координация деятельности и сотрудничество являются залогом успешного осyществления средне - 
срочиой программы. Хотя координация деятельности между ВОЗ и другими учреицдеииями нашла дос- 
таточное отражение в докладе Генерального директора на Двадцать девятой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения (документ А29/11), a ряд новых тецденций описан в среднесрочиой программе, 
дополнительная информация создаст условия для лучшего понимания взаимосвязи этой программы c 

другими основными программами ВОЗ, как например, первичная медико- санитарная помощь. Вопроса- 
ми оздоровления окружающей среды на национальном уровне часто занимаются многие ведомства, и 
поэтому важен комплексный подход к проблеме гигиены окружающей среды со стороны Организации. 
Глобальная среднесрочная программа полезна в том отношении, что она содержит руководящие принци- 
пы; в то же время, наличие среднесрочиьдс программ для каждого региона облегчает тесное сотруд- 
ничесво между ВОЗ и национальными агентствами, что в свою очередь способствует проведению меро- 
приятий по оздоровлению окружающей среды. 

7. Комитет подробно проанализировал необходимость установления конкретных задач, представлен- 
ных, где это возможно, в количecтвенном выражении, c тем чтобы облегчить руководство програм- 
мой, включая оценку. Участники Комитета полагают, что глобальные организационные цели средне- 
срочной программы недостаточно определены в количественном отношении, но отмечает, что одной из 
двух первоочередных задач, как это следует из целей Международного десятилетия питьевого водо- 
снабжения и санитарии, является техническое сотрудничество в планировании и программировании 
основных caнитарно- гигиенических мероприятий (особенно снабжение питьевой водой и санитарные 

аспекты). Вместе c тем Комитет отметил, что определение задач в количественном отношении пред- 
принимается, где это возможно, на региональном уровне; там это не только более практично в свете 
диалога между Организацией и отдельными правительствами, но и более важно, в качестве средства 
по руководству программой. B глобальной среднесрочной программе, рассмотренной Комитетом, по- 

ставлены 13 задач, каждая из которых сочетает соответствующие региональные задачи, сформулиро- 
ванные как в соответствии c руководящими глобальными принципами, так и c частными потребностя- 
ми государств -членов. Комитет отметил, что для детального изучения всей программы следует 
рассмотреть цели, задачи и таблицы, содержaщиеся в программе штаб -квартиры и шести региональных 
программ, которые были предоставлены в распоряжение членов Комитета. 

8. Затем Комитет рассмотрел задачи Мен4дународиого десятилетия питьевого водоснабжения и сани- 
тарии и обсудил реальные возможности их выполнения. До сведения Комитета было доведено, что 
Генеральным директором был представлен доклад на Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 1976 г. (документ А29/12 Rev.1) o прогрессе, достигнутом в первой половине 
семидесятых годов, и что последуюодий анализ, сделанный ВОЗ для Конференции Организации Объеди- 
ненных Наций по водным ресурсам, показал, что, исходя из текущей нормы финансовых расходов, для 
достижения поставленной цели в городских районах необходимо увеличить примерно на 20% ассигно- 
вания на развитие водоснабжения и более чем на 100% - на санитарные мероприятия, a в сельских 
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районах - на 300$ как по одной, так и по другой статье расходов. B сотрудничестве Организа- 

ции c госудаpcтвами- членами на национальном уровне обнарyживаeтся значительная решимость про- 

должать работу по ускоренным программам, a также готовность усилить работу по программам помо- 
щи на двусторонней и многосторонней основе в течение Десятилетия. Более того, концепция пер- 
вичной медико- санитарной помощи предусматривает ряд оперативных принципов (например, миогосек- 

торальиый подход, необходимость медико- санитарного просвещения и привлечения населения, a так- 

же применение соответствующей технологии), которые в настоящее время должны быть положены в ос- 
нову как национальной, так и международной деятельности по достижению поставленной общей цели 
в области водоснабжения и санитарии к 1990 г. Есть все основания для проявления некоторого 
оптимизма в подходе к данным проблемам, хотя и признается, что в решении задач этого Десятиле- 
тия могут возникнуть определенные трудности. 

9. Средиесрочиая программа не включает цели - водоснабжение и обеспечение всех санитарными ус- 
ловиями к 1990 г. в оперативном плане, поскольку ВОЗ не оказывает помощи правительствам в стро- 
ительстве систем водоснабжения, в их эксплуатации и обслуживании. B связи c этим соответству- 
ющие задачи 803 не выражены в форме данных, касающихся охвата населения или финансовых затрат 
на мероприятия по осуществлению Программы. Однако Организация взяла на себя ответственность 
эа осуществление контроля деятельности в глобальном масштабе для достижения этой цели к 1990 

некоторые виды деятельности явились составной частью средиесрочиой программы. При разработке • Шестой общей программы работ ВОЗ совместно c государствами-членами опрeделила задачи, например, 
сотрудничество в области национального планирования и осуществлении программы по водоснабжению 
и санитарной очистке воды. Слeдовательно, задачи в количecтвенном выражении нашли отражение 
в региональных программах c целью обеспечения сотрудничества опрeделенныx государств-членов на 

1978 -1983 гг. 

• 

10. Подобные задачи были определены в среднесрочныжпрограммах штаб -квартиры и некоторых ре- 
гионов c целью осуществлении мероприятий и контроля за выполняемой работой по борьбе с загряз- 
нением воздуха,воды,почвы и пищевых продуктов; по проведению оценки воздействия химических аген- 
т ов в окрудающей среде на доровье человека и в отношении международной программы по безопасности 
химических агентов, подробный отчет o которой будет прeдставлен шестьдесят третьей сессии Ис- 
полкома. 

11. Была выражена озабоченность по поводу несоответствия между имеющимися ресурсами и теми, 
что предусматривались в проекте программы. B ходе обсуждения возник вопрос в отношении того, 
является ли осуществление этой программы реальным и сказывается ли дублирование источников фи- 
нансирования на политике ВОЗ. Комитет полагает, что достаточная информация для определения 
реальной необходимости в дублировании источников пока отсутствует и что не было провeдено со- 
ответствyющего анализа взаимосвязей между ресурсами и полученными результатами. В связи c 

этим было yказано, что рассматриваемый документ не является бюджетным, несмотря на то, что он 

учитывает потребности государств-членов и первоочередности зада, установленных ими c учетом 
имeющиxся потенциальных возможностей в области привлечения внебюджетныx источников финансирова- 
ния. На основе этих предварительных данных проводимого в настоящее время исследования около 
70 -80 развивающихся стран в сотрудничестве c ВОЗ высказались за расширение программ водоснабже- 
ния и санитарии. Для осyществления этой программы уже поступили дополнительные внебюджетные 
срeдства, наряду c имеющимися другими потенциальными источниками. Кроме того, размер вие- 

бюджетиых средств фактически имевшихся в наличии в данном году, гораздо выше, чем предполага- 
лось, и Секретариат полагает, что эти факторы указывают на то, что призыв увеличить срeдства в 
два раза соответствует потребностям, и имеются обоснованные надежды в получении таковых. для 
организации привлечения ресурсов из внебюджетных источников потребуются срeдства из регулириого 
бюджета. 

12. Что касается осуществлении программы по безопасности xимичecких агентов, Организация прив- 
лекала к использованию все имеющиеся ресурсы, в том числе поступлении от государств через уч- 
реждения и экспертные комитеты. доклад, прeдставляемый Генеральным директором Шестьдесят 
третьей сессии Исполкома по оценке воздействия химических агентов на здоровье человека (документ 

ЕВ63 /20) содержит полную информацию по этому вопросу. 
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B данном документе излагается глобальная среднесрочная программа оздоров- 

ления окружакщей среды (МТР /РЕН), которая разработана на основе принципов и це- 
лей шестой общей программы работы, доклада Генерального директора Двадцать де- 
вятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу - Программа ВОЗ: 

окружакщая среда и здоровье человека (документ А29/11), и руководящих указаний 

Ассамблеи здравоохранения, представленных в резолюциях WHA29.45, WHA30.33 и 
WHA30.47. 

При разработке данной среднесрочной программы основное внимание было уде- 

лено определенным первоочередным задачам и потребностям государств -членов и, 
в частности, пожеланиям государств -членов в отношении технического сотрудниче- 

ства c Организацией. B результате были сформулированы две основные первооче- 
редные задачи и создана сеть административного управления совместно c четырь- 
мя программами- компонентами,которые в целом имеют целью решение 13 задач и осу- 
ществление 41 конкретного вида деятельности в течение шестилетнего периода 

1978 -1983 гг. 

B документе показывается, насколько эта основная программа отвечает соот- 

ветствуиlцим рyководящим принципам деятельности; в какой степени она адаптиро- 

вана через посредство семи скоординированных среднесрочных программ, подготов- 

ленныx шестью региональными бюро и штаб -квартирой в соответствии c практичес- 

кими требованиями Организации, и насколько эти семь программ и проводимые в их 

рамках виды деятельности взаимосвязаны. Подробные данные об этик конкретных 

среднесрочкьпк программах можно будет получить для консультации в зале заседаний. 



EB63/РC/WP/5 Rev.1 

Стр. 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

I. СИТУАПу1ОННЫЙ АНАЛИЗ 

Стр- 

3 

5 

1. Проблема окружающей среды 5 

2. Определение проблем и обзор программ 6 

2.1 Планирование и организация деятельности в области окружающей 

cреды 6 

2.2 Основные санитарные мероприятия 7 

2.3 Выявление вредных факторов окружающей среды и их контроль 8 

2.4 Безопасность и доброкачественность продуктов питания 9 

П. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
11 

1. Основы политики и важнейшие первоочередные задачи 11 

2. Направления и цели программ- компонентов 
14 

2.1 Планирование и организация деятельности по оздоровлению окру- 
жающей среды 14 

2.2 Основные санитарные мероприятия 14 

2.3 Выявление вредных факторов окружающей среды и их контроль 15 

2.4 Безопасность и доброкачественность продуктов питания 15 

3. Руководящие принципы 15 

4. Задачи и виды деятельности 16 

М. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАТщИ И УПРАВЛЕНИЯ 24 

1. Общие положения 24 

2. Методы сотрудничества на уровне страны 25 

3. Использование национального опыта 25 

4. Схема использования кадров 26 

5. Ресурсы 27 

5.1 На национальном уровне 27 

5.2 На международном уровне 27 

6. Контрольное наблюдение, информация по принципу обратной связи и 
оценка 29 

7. Координация 29 

8. Специальные проблемы 30 

9• Заключение ЭO 



• 

• 

ЕВ63/рС/WP/5 Rev.1 

Стр. 3 

BBFti1(ЕНИЕ 

1. Оздоровление окружающей среды является одной из основныx первоочерeдных задач Организа- 

ции. История этого вопроса восходит к первым годам существования ВОЗ. Деятельность в этой 
области за последние три десятилетия развивалась на основе руководящих принципов, разработан- 

ныx как руководящими органами Организации, так и основными конференциями Оргaнизaции Объеди- 
ненных Наций, такими,как Конференция по окружающей человека среде (1972 r.), по населенным 
пунктам - ХАБИТАТ (1976 г.) и по водным ресурсам (1977 г.). Настоящая среднесрочная програм- 

ма разработана в качестве инструмента для продолжающейся переориентации и основы ддя деталь- 

ного планировании и осуществления программы в течение шестилетнего периода, 1978 -1983 гг. 

2. Основные yказания в отношении принципов деятельности, поступившие от руководящих оргaнов 
Организации, содержатся в шестой общей программе работы, в конкретных резолюциях, посвященных 

вопросу гигиены окружающей среды ,и в новой политике в области программноло бюдхета,в которой основ- 
ной акцент делается на техническое сотрудничество. Учитывались также другие факторы, такие как 
концепция первичной медико- санитарной помощи c ее акцентом на многодисциплинарную, многосек- 

торальнуюдеятельность на коммунальном уровне; роль ВОЗ в отношении ресурсов, могущих способст- 

вовать улучшению здравоохранения и являющихся внешними ддя стран, которых это касается; пер- 

воочередность, предоставляемaя планированию и составлению программ в том виде, в каком она 
практикyется при составлении программ здравоохранения на уровне стряны; возрастающая роль 

национальных ресурсов в осуществлении программы Организaции, разработка информационных систем, 
a также исследования служб здравоохранения. 

3. Значительное воздействие на ориентацию программ оказали конференции ООН, упомянyтые выше 
в пункте 1, поскольку на этих конференциях правительства определяли основные первоочередные 

зaдачи для их собственных программ развития. Эти первоочередные зaдачи должны оказать влия- 
ние на программу Организации по оздоровлению окружающей среды, хотя 6ы уже потому, что этим 
создаются новые возможности для достижения конечной цели оздоровления окружающей среды - 
содействовать общему улучшению состояния здоровья населения во всех странах. Таким образом, 
основное гибкое воздействие на текущyю ориентацию программы по гигиене окружающей среды, воз- 
можно, оказывается путем определения существующего положения в государствах -членах Организа- 
ции и их потребностей. Наиболее важным критерием, вероятно, является возрастающая националь- 
ная самообеспеченность, которая проявляется прежде всего в увеличении имеющихся в нaличии 
людских ресурсов в государствах- членах, a также в более широком привлечении средств общины. 
В существующих во многих странах условиях постоянной нужды в четко сформулированной политике 
в области гигиены окружающей среды эти новые имеющиеся в распоряжении государств- членов ре- 
сурсы оказывают большое влияние на тот вклад, который Организация может и, следовательно, 

должна вносить в развитие национальных программ по гигиене окружающей среды, т.е. акцент на 
планирование и составление программ; сотрудничество в деятельности по расширению администра- 
тивно-управленческой базы; a также передача научной и технической информации как в отношении 
старых и текущих проблем, так и в отношении новых проблем в области гигиены окружающей среды. 

4. B программе Организации по оздоровлению окружающей среды ясно выявились две следующие 
основные сферы деятельности: 

1) техническое сотрудничество в области планирования и составления программ в отноше- 
нии основных санитарных мер (в частности, водоснабжения и канализации) c особым акцен- 
том на жителей сельских районов и недостаточно обслуживаемое население, чему уделено 
первостепенное внимание в задачах, поставленныx на Международное десятилетие питьевого 
водоснабжения и санитарии 1980 -1990 гг., сопровождаемое сотрудничеством, осуществляемым 
в целях укрепления административно-управленческой базы и передачи информации и опыта; 

2) проведение во всемирном масштабе оценки новых вредностей окружающей среды, возника- 
ющих в результате осуществляемыx в настоящее время во всех странах программ и проектов 
развития, которые должны быть предотврaщены, c тем чтобы гарантировать получение выгод 
от этих весьма перспективных видов деятельности совместно c техническим сотрудничест- 

вом в области планирования и осуществления национальных программ. 
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5. При разработке этой среднесрочной программы столь же серьезное внимание было обрaщено, 
c одной стороны, на необходимость создать ее на основе определенных первоочередных задач и 
потребностей государств -членов и, в частности, c учетом их пожеланий в отношении технического 
сотрудничества, осуществляемого Организaцией; и, c другой стороны, на события регионального 
и глобального уровней, которые порож,2ают озабоченность, требyющyю опредeленныx действий CO 
стороны самой Организации, если она хочет сохранить рyководящyю роль в области гигиены окру- 
жающей среды и добиться того, чтобы ее програылпт не просто соответствовали потребностям по 
мере их возникновения, но и удовлетворяли их. Это привело к созданию аюКинистративно- упрaв- 
ленческой структуры c четырьмя прогрaммами- компонентами1, что вместе обеспечивало соблюдение 

принципов и выполнение развернутыx зaдач, изложенных в шестой общей программе работы. Кaждaя 
программа имеет свои конкретные зaдачи и вместе они направлены на достижение 13 целей в рамках 
среднесрочной программы. 

6. B настоящей среднесрочной программе ни в коей мере не предполагается, что упомянyтые в 

ней различные виды деятельности должны осуществляться исключительно через посредство Органи- 
зации и что некоторые цели должны столь же энергично достигаться c помощью ВОЗ или что цели 
четырех программ- компонентов в той же степени распространяются на каждую из семи стрyктypныx 
единиц Оргaнизaции. Первоочередные зaдачи в области гигиены окружающей среды и соответствую- 
щие потребности являются различными в различных странах и в различных регионах и первоочеред- 
ные задачи и потребности в области технического сотрудничества на уровне страны могут вхорне 
отличаться от тех, которые существуют на региональном и глобальном уровнях. Даннaя глобаль- 
нaя среднесрочная программа, таким образом, исходит из того, что имеется семь оперативных 
подразделений, каждое из которых занимается планированием программ, осуществляет руководство 

ими и их оценку, что глобальная среднесрочная программа не должна поэтому превращаться в ин- 
струмент упрaвления, предназначенный для руководства глобальной программой; в ней скорее 

должно быть показано, насколько эта основная программа отвечает общим рyководящим принципам 
деятельности, насколько она адаптирована через посредство семи среднесрочнох программ х тре- 

бованиям семи оперативных подразделений Организации и насколько деятельность последних взаимо- 
увязана в свете тех же общих задач. 

7. Зa период осуществления программы ВОЗ по гигиене окружающей среды в течение последних 

трех десятилетий было получено много уроков, o самых недавних из них говорилось в докладе ге- 

нерального директора Дв а,Ущать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравооxpанения, документ 
А29/11. Все свидетельствует o том, что настоящая среднесрочная программа должна включать - 

помимо исчерпывaющей информации относительно политики, порядка очередности задач, руководя- 

щих принципов, целей и видов деятельности - обзор тех вопросов организации и управления, ко- 

торые являются наиболее неотложными и относятся к данномy шестилетнему периоду. Помимо про- 

чего, это относится к методам сотрудничества на уровне страны (где в свете Международного де- 
сятилетия питьевого водоснабжения и санитарии необходимость многопрофильного подхода c учас- 

тием многих организаций вряд ли можно переоценить) и к вопросу o необходимости увязки усилий, 

предпринимаемыx в этой сфере, c другими видами деятельности в области развития. Это при- 

вело к соглaшениям c ПРООН в отношении нового подхода к совместным действиям на уровне страны 

поддерживаемым деятельностью на региональном и глобальном уровнях, что направлено, c одной 

стороны, на укрепление сотрудничества на уровне страны и,с другой стороны, на увеличение по- 

тока в страны внешних средств в интересax Достижения целей Международного десятилетия. 

8. K числу других вопросов относится вопрос o мобилизации и использовании национальных спе- 

циалистов, которые могут взять на себя более широкие функции в осуществлении этой программы. 

Постоянно возникает вопрос o том, как нaилучшим образом использовать опыт специалистов ВОЗ; 

в данном документе указывается ряд моментов, требyющих изменений в процедурах управления. 

Это само по себе приведет к новым видам технического сотрудничества. И, наконец, c тем 

чтобы поддержать стимyлирующyю роль Организации в области гигиены окружающей среды, система 

руководства программой должна включать разработку улучшенныx методов контрольного наблюдения 

за программой, информацию, обратную связь и оценку. 

1 См. Таблицу 1. 
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9. Недостаток средств для этой программы нельзя переоценить. Ha 1978 г. имеется в наличии 
около 22 млн. ам.долл. Это всего лишь 7,1% общего бюджета Организации и из этой суммы только 

немногим более одной трети поступает из регулярного бюджета. По ассигнованиям на 1979 г. эта 

сумма снижается до 6,02%, частично из -за сокращения средств, поступающих из внебюджетных источ- 
ников. Сокращение внебюджеТпцх средств очевидно отражает неспособность национальных органов 
здравоохранения обеспечить предоставление гигиене окружающей среды постоянной и высшей сте- 
пени первоочередности в рамках национальных планов развития. Необходимо, чтобы Организация 
предпринимала постоянные усилия при консультацияx c лицами и учреждениями, планирующими нацио- 
нальную экономику. Выход может быть найден в новом подходе к межучрехденческоиу сотрудничест- 
ву, практикуемому ныне при подготовке к Международному десятилетию питьевого водоснабжения и 

санитарии, который предполагает новые совместные действия на уровне страны при ключевой роли 
со стороны ‚Р001. Планирование и программирование деятельности Организации затем будут увяза- 
ны непосредственно c процессом принятия решений на национальном уровне в том, что касается ис- 
пользования как внутренних, так и внешних ресурсов. Предполагается, что в ближайшие несколько 
лет потребуется вдвое больше средств. 

10. Подобная же проблема существует и в отношении второй первоочередной задачи, a именно, в 

том, что касается оценки новых факторов, оказывающих вредное воздействие на состояние окружаю- 
щей среды, a такие предотвращения загрязнения или заражения воздуха, воды и продуктов питания. 
И в этой области такие требуется значительное увеличение средств, и для их изыскания необходи- 
мы новые подходы. Единственный разумный подход, вероятно, заключается в том, чтобы настоятель- 
но просить государства -члены обеспечить сотрудничество со стороны их научньх учреждений, кото- 

рые в свою очередь должны быть укреплены путем вложения дополнительных средств, c тек чтобы ста- 
ло воэможньпд их участие в расширенной международной программе; a такие добиваться получения 
взносов в Специальный фонд в размере от 4 до 6 млн. аи.долл. в год. 

11. Координация c другими организациями и учреждениями необходима, поскольку такая координа- 

ция обеспечит наличие больших средств для национальных программ и окажет также влияние на дру- 

гие области развития. Координация, таким образом, является важным элементом не только руко- 

водства этой программой, но и самого ее содержания, как это отражено в большом ряде видов дея- 

тельности, которые ее составляют. 

I. СИТУАЦИОННЫЙ АHАЛИЗ 

1. Проблема окружающей среды 

1.1 Текущая деятельность в отношении окружающей среды отражает возросшее понимание сложности 

и взаимозависимости биологических, физических, химических, социальных и экономических факторов, 

которые оказывают влияние на здоровье и благосостояние человека. 

1.2 К числу некоторых из тих факторов относятся a) быстрый рост народонаселения и мигра- 

ция; b) промышленное и сельскохозяйственное развитиеу c) достижения в науке и технике; 

d) бедность; e) неграмотность; и f) общественная позиция, которая определяет коллективное 

и индивидуальное отношение к условиям окружающей среды. Эти факторы в различной степени дей- 

ствуют во всех странах. 

1.3 K числу трех основных причин заболеваемости и смертности в развивающихся странах относят- 

ся передаваемые через воду, пищу и переносчиков инфекционные болезни. Тяжесть этих болезней 

усугубляется недоеданием, в результате которого повьикается восприимчивость к ним и уменьшается 

сопротивляемость организма. 

1.4 B экономически и промышленно развитых странах основными причинами заболеваемости и смерт- 

ности являются хронические и неинфекционные болезни, такие как сердечно -сосудистые заболевания, 

рак и травмы в результате несчастных случаев. K числу основных факторов, способствyющих этим 

болезням, относятся химические, физические и социально -экономические вредности окружающей сре- 

ды, a также такие вызываемые самим человеков факторы риска, как курение сигарет и неправильная 

диета. Эти вредные факторы представляют собой обратную сторону воздействия успехов в области 

техники, развития промышленности и сельского хозяйства, что соответственно вызывает все большее 

загрязнение окружающей среды и ведет ко все большему усложнению социальной жизни. 
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1.5 И хотя связанные c окружающей средой факторы воздействия на здоровье человека в развиваю- 

щихся странах отличаются от тех, которые наблюдаются в развитых странах, многие страны сталки- 

ваются и c теми и c другими факторами. 

1.6 B целом наблюдается общая тенденция к улучшению гигиены окружающей среды, хотя имеются 

лишь отдельные достижения, главным образом, в городской секторе, например, создание обществен- 

ной санитарной инфраструктуры. Службы гигиены окружающей среды и инфраструктуры в сельских 

районах по- прежнему отстают от тех, которые имеются в городских районах. Для большинства раз- 

вивающихся стран основной первоочередной задачей остается обеспечение безопасного и достаточно- 

го водоснабжения и средств для гигиенического удаления отбросов, Наиболее распространенньпаи 

все еще являются болезни, передаваемые через воду и продукты питания, хотя и имеется тенденция 

к снижению заболеваемости ими. Химическое загрязнение возрастает и при определенных условиях 

начинает представлять собой серьезную угрозу качеству воздуха и воды, цепям питания и как след- 

ствие - здоровью человека. 

2. Определение проблей и обзор программ 

Проблемы, нaшедшие отражение в четырех программах-компонентах по гигиене окружающей среды, 

и основные аспекты предыдущей деятельности ВОЗ освещаются в нижеследующих пунктах, 

2,1 Планирование и организация деятельности в области окружающей среды 

2.1,1 Во всех странах осуществляются программы и проекты экономического и социального разви- 

тия,и они различный образок воздействyют на окружающую среду н ее санитарно -гигиеническое сос- 

тояние. Урбанизация и индустриализация порождают проблему загрязнения воздуха и воды, вызы- 

вaют дополнительные потребности в обслуживании и удобствах и множество других стрессов, связан- 

ных c окружающей средой. B последнее десятилетие стало общепризнанный, что социально-экономи- 

ческое развитие и сохранение качества окружающей среды - это совместимые концепции, при условии 

применения научных методов планирования и руководства. Например, тесная связь между развитием 

и здравоохранением монет обеспечить возможность улучшения гигиены окружающей среды для больших 

групп сельского населения. Однако для достижения этой цели такое улучшение должно органически 

входить в схемы развития сельских районов. Далее, соответствующие вложения требуются для то- 

го, чтобы предотвратить отрицательное воздействие на здоровье населения крупномасштабных меро- 

приятий по развитию сельского хозяйства и водных ресурсов. Развитие и изменение индустриаль- 

ной и сельскохозяйственной технологии являются причиной все более сложных изменений в окружаю- 

щей среде, расширяют горизонты общественного здравоохранения и вызывают необходимость нового, 

более широкого подхода к контролю физической, биологической и социальной окружающей среды. 

2.1.2 K числу основным проблем, c которыми сталкиваются правительства, относятся: недостаточ- 

ное осознание важности проблей окружающей среды; отсутствие политики в отношении качества ок- 

ружающей среды; часто встречающееся распыление функций по контролю за окружающей средой и пе- 

редача их множеству правительственных учреждений; отсутствие координации между национальным 

планированием здравоохранения и социально -экономическим планированием, недостаточно и неадекват- 

но подготовленный персонал; не соответствующее законодательство; недостаточное финансирование 

программ, a также отсутствие эффективныx методов сбора и оценки данных o состоянии окружающей 

среды и санитарных условиях, Такие проблемы оказывают не изолированное, a комплексное воздей- 

ствие на те меры, которые могут быть предприняты в каждой отдельной стране, Это приводит к 

созданию во все большем числе стран новых административных структур для охраны окружающей сре- 

ды, Сотрудничество между учреадениями здравоохранения и такими новыми структурами, a также их 

ориентация на первоочередные задачи здравоохранения лишь только начинают постепенно приобретать 

определенные формы, 

2,1,3 Региональные среднесрочные программы вызывают необходимость действий в таких областях, 

как a) развитие организационной структуры; b) интеграция мероприятий, касающихся гигиены ок- 

рухающей среды, в национальные планы развития, c) планирование в области окружающей среды и 

d) кадры работников в области гигиены окружающей среды, 
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2.1.4 В03 сотрудничает c государствами- членами в создании и укреплении служб гигиены окру- 

жающей среды на региональном, национальном и местном уровнях, в министерствах з,цравоохранения 

и иногда в других заинтересованных yчреждениях. Просвещение и подготовка персонала по гигие- 

не окружающей среды является одной из наиболее важных областей сотрудничества c государствами - 

членами, которая входит в качестве существенного элемента во многие проекты. Зa последние 

три десятилетия эта работа проводится на основе технических принципов, принятых Ассамблеей 

здравоохранения и Исполнительным комитетом, и часто совершенствуется в соответствии c пожела- 

ниями и рекомендациями комитетов- экспертов ВОЗ, научных и консультативныx групп. B этой свя- 

зи особо следует упомянyть доклады комитетов -экспертов o национальных программах по гигиене ок- 
рyжающей среды1 и o подготовке инженеров по гигиене окружающей среды,2 ,доклад научной группы 
об оценке программ по гигиене окружающей среды,3 доклад консультативной группы o функциях ин- 
женера по оценке и контролю условий окружающей среды и ее вредных факторов, влияющих на здо- 
ровье человека,4 a также Тетради общественного здравоохранения, посвященные вопросам руковод- 
ства программами по гигиене окружающей среды.5 Эти публикации, нарядy c другими исследования- 
ми и руководящими принципами общего характера, обеспечивают необходимое техническое руководст- 
во и методологическую помощь в ,деятельности по планированию и управлению в области гигиены ок- 
ружающей среды. B объем работы, проводимой в настоящее время при сотрудничестве c государст- 
вами-членами, входит осуществление исследования по вопросам координации на национальном уровне, 
планирование в области окружающей среды c участием многих учреждений и разработка руководства 
по планированию в области гигиены окружающей среды. 

2.2 Основные санитарные мероприятия 

2.2.1 Информация по странам и региональная информация относительно охвата службами коммуналь- 
ного водоснабжения и удаления отбросов, a также вложений в эту область за период c 1971- 1975гг. 
была опубликована в Отчете o мировой санитарной статистике.6 B нем показано, что из 77% город- 
ского населения, имеющего доступ к водопроводу, 57% пользуется установками на дому и остальные 
20% имеют реальный доступ к коммунальным водоразборным колонкам. Из 75% городского населения, 
удовлетворительно обеспеченного системой канализации, 25% обслуживается системой общественных 
уборных, остальные 50% - пользyются домашней системой канализации. Объем работ, который тре- 
буется провести в сельских районах, вполне очевиден: 78% населения не обеспечено адекватным 
водоснабжением и 85% не охвачено yдовлетворительным санитарным обслуживанием. 

2.2.2 B разных регионах и странах существуют весьма различные условия. Кроме того, нельзя 
упускать из вида того факта, что многие системы водоснабжения перегружены до такой степени, что 
приходится прибегать к подаче воды c перерывами, c тем чтобы обеспечить водой все основные го- 
родские районы. B 1970 г. 54% населения, обслуживаемого коммунальным водопроводом, получало 
воду только c перерывами. Этот факт имеет особое значение в свете результатов недавнего эпи- 
демиологического исследования, в котором вспьикка холеры в одном иэ государств -членов связывает- 
ся c отсутствием постоянной подачи воды в системы коммунального водоснабжения. Это исследова- 
ние вкорне отличается от большинства последних эпидемиологических изысканий в области современ- 
ной пандемии холеры, в которых причины ее возникновения связывали c зараженными через испражне- 
ния продуктами, a не c водоснабжением. 

1 

Серия технических доклaдов ВОЗ, N9 439, 1970 r. 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, N° 376, 1967 r. 

Серия технических ,докладов ВОЗ, N9 528, 1973 r. 

4 
Неопубликованный документ DIS /74,2. 

5 
M. Schaefer. Управление программами по гигиене окружающей среды: Обзор систем, 

Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1974 r. (Тетради общественного здравоохранения, 
N° 59) 

6 
Отчет o мировой санитарной статистике, 29: 543 (1976 г,). 
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2.2.3 Особую озабоченность вызывает качество воды и контрольное наблщпение за качеством во- 
ды, санитарная инспекция систем водоснабжения и удаления отбросов, a также функционирование и 

поддержание технического состояния соответствyющих сооружений. Очевидно, что в немногих стра- 
нах c этой целью приняты адекватные административные меры, a также, что органы здравоохранения 
не выполняют своих прямых обязанностей. Кроме того, общины принимают недостаточное участие 
в эксплуатации и поддержании технического состояния систем, после того, как они созданы. Не 
установлено стандартов здравоохранения, a там, где они существуют, они часто не соблюдаются. 
B органах здравоохранения не хватает подготовленной рабочей силы, необходимой для осуществле- 
ния руководства и инспекции, или ее использyют для выполнения задач, которые кажyтся более важ- 
ными. 

2.2.4 Значительное количество воды также "не учитывается" (необнаруженная утечка, неразре- 
шенное использование, отсутствие учета количества подаваемой воды, неправильное измерение и 

т.д.). И хотя не имеется точныx данных, предположительно лишь от 20% дс 50% используемой во- 
ды поступает от водопроводных сооружений. 

2.2.5 Информация o соответствии и приемлемости служб водоснабжения и канализации, которую 
Организация собрала и проанализировала, имела основополагаищее воздействие на разработку руко- 
водящих принципов деятельности для этого сектора как на национальном, так и на международном 
уровнях. Основной акцент Организацией делается на насущную потребность обеспечения основным 
санитарным обслуживанием тех, кто подвергается большему риску заболеваний передаваемыми через 
воду болезнями и тех, кто недостаточно охвачен обслуживанием, особенно в сельских районах. 

2.2.6 K числу основных препятствий мешающих прогрессу в этик областях, относятся: 1) не 

предоставление первоочередности коммунальному водоснабжению и канализации в национальных планах 
экономического развития; 2) отсутствие соответствующей национальной политики, планов и прог- 
рамм; 3) применение не соответствyющей технологии; 4) отсутствие надлежащей финансовой поли- 

тики; 5) постоянная потребность в развитии кадров; 6) недостаточное участие со стороны об- 

щин; 7) не соответствующие организационные мероприятия и слабое руководство программами; и 

последние по счету, но не по важности; 8) неправильная эксплyатация и техническое обслужива- 
ние существующих систем (часто непосредственно связанное c недостаточной подготовкой операто- 
ров), включая отсутствие контрольного наблюдения за качеством воды, поставляемой потребителю. 

2.2.7 Поэтому, в программе по основным санитарным мерам, главными видами деятельности будут 

я вляться следуюццие: 

a) Поощрение государств- членов к принятию мер по оздоровлению окружающей среды и разви- 
тию водоснабжения сельских районов и сотрудничество c ними в этик областях. Во многих странах 

р азработаны программы и в некоторых из них они включены в планы социально -экономического разви- 

тия и рассматриваются в качестве первоочередных программ в области гигиены окружающей среды. 

Многие из этик видов ,деятельности проводятся совместно c ЮПИСЕФ. Полевые инженеры В03 участ- 

вуют в выполнении многих и разнообразных задач, включая подготовку конкретных планов и программ 

и изыскание средств для финансирования проектов. 

b) Подготовка кадров. Большое число специалистов прошло подготовку по санитарной техни- 

ке и общей санитарии. Затраты на такую подготовку вполне окупились, как об этом свидетельст- 

вует ряд проектов, осуществляемых в странах. Проводится несколько программ подготовки опера- 

торов промьпплеинык установок и других специалистов без отрыва от производства c целью повышения 

профессиональных навыков персонала, эксплуатирующего и проводящего техническое обслуживание со- 

оружений по водоснабжению, a также c целью обеспечения необходимого качества воды и надлежащего 

санитарного состояния системы удаления отбросов. Техническое сотрудничество проводится также 

c учебными заведениями. 

c) Сотрудничество в области национального планирования первоначально представляло собой 

часть совместной программы Всемирного Банка /В03 и было начато в 1971 r. Оно оказалось полез- 

ны , так как способствовало включению водоснабжения и канализации в общие рамки планов нацио- 

нального развития, обеспечивало определение потребностей в масштабе сектора и потенциальной ро- 

ли различныx заинтересованньх национальньпс учреждений, a также ВОЗ, ПРООП, организа- 

ций, оказывающих помощь на двусторонней основе, и кредитных учреждений. Секторальные 

• 
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исследования охватывали сбор, анализ и оценку данных и осуществляли прогноз в от- 

ношении будущих потребностей. Совместное участие ВОЗ и Всемирного Банка в Объединенной про- 

грамме помогает обеспечить учет требований здрaвоохрaнения при принятии Банком ешений относи- 
тельно кредитования. К настоящемy времени на основе докладов o 27 секторальных исследованиях 
уже выдвинyто около 140 предложений по проектам, многие из которых - несмотря на некоторые 
трудности - находятся в стадии подготовки или осуществления государствами -членами. Примером 
может служить крупный проект водоснабжения сельских районов, осуществляемый c помощью займа со 

стороны Всемирного Банка в Уттар Пра,цеш, Индия. 

d) Прединвесткционная деятельность часто поддерживаетcя потенциaльными учреждениями - 

кредиторами, включая Всемирный Банк и региональные банки развития, a также ПРООН. В03 в ка- 

честве международной организaции, компетентной в области коммунального водоснабжения и удале- 
ния отбросов, обычно участвует в финансируемых ПРООН исследованиях, в качестве учреждения -ис- 

полнителя или на консультативной основе. Проекты включают разработку организационной струк- 

туры и подготовку кадров c особым акцентом на технические и администратикно- yпрaвленческие воз - 

можности, требуемые для осуществления текутщх программ и мобилизации внутренних и внешних ре- 
сурсов. Зa последнее десятилетие сотрудничеством оxвачено около 40 стран, заинтересованных 

в проведении прединвестУщиоиных исследований по вопросам городского и сельского коммунального 
водоснабжения и сооружений дпя удаления отбросов. Эти исследования оказались полезными при 

принятии решений относительно сооружения новых систем водоснабжения и удаления сточных вод 
стоимостью свыше 500 млн. ам.долл., от которых в той или иной степени получат пользу в 

целом около б миллионов человек. 

е) Информaция. B результате сбора информации на региональном и глобальном уровнях o 

текущем состоянии сооружений по коммyнaльномy водоснабжению и удалению отбросов, в ряде случаев 

впервые была получена ясная картина положения дел в стране. 

f) Передача технологии и методов. B национальных учреждениях были созданы сотрудни- 

чающие центры по водоснабжению и удалению отбросов c целью обмена теxнической информацией. 
Деятельность этих центров в настоящее время подвергается новой оценке в свете возросших потреб- 

ностей в связи c Международным десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии и c учетом 

имевших место в прошлом недостатков в обеспечении центров средствами, что снижало эффективность 

их работы. B поисках технологий, приемлемых для местных условий, проводятся научные исследова- 

ния, осуществляются демонстрaционные проекты и полевые испытания. Организацией издан ряд пуб- 

ликаций по основным санитарным мерам, в которых освещается большое число различных вопросов, 

включaя руководство по санитарному надзору за качеством воды, международные стандарты питьевой 

воды и другие материалы. 

2.3 Выявление вредных факторов окружающей среды и их контроль 

2.3.1 Связанные c промышленным, сeльскохозяйственным и техническим развитием факторы, оказы- 

вающие вредное влияние на гигиену окружающей среды, имеют место как в развитых, так и в разви- 

ваютц�хся странах, отличaясь лишь по видам, масштабам и степени воздействия. Промышленно раз- 

витые страны сталкиваются, главным образом, c проблемами загрязнения окружающей среды, вызывае- 

мого химическими и физическими агентами. B большинстве развивающихся стран, однако, неконтро- 

лируемый сброс нечистот является - и будет являться - основной связанной c загрязнением пробле- 

мой на ближайшие годы. Кроме того, многие развивакщиеся страны сталкиваются также c проблема- 

ми, связанными c наличием химических и физических агентов. 

2.3.2 K числу других значительных проблем относятся: a) достижение эффективного сотрудни- 

чества по вопросам, связанным c юрисдикцией, c целью решении проблем загрязнения, которые носят 

регионaльный, международный или глобальный характер; b) недостаточное развитие инфраструктур, 

a также рассредоточение ответственности за контроль вредных факторов между различными правитель - 

ствеиными учреждениями; c) отсутствие понимания в некоторых районах необходимости контроля за 

вредными факторами окружающей среды; d) недостаток бщцжетных средств, необходимых ддя решения 

все усложняюткгхся проблем, связанных c вредными Факторами окружающей среды, к примеру, на рынок 

ежегодно поступает от 200 до 1000 новых химических веществ; e) недостаток знаний o воздействии 

загрязнитeлей на здоровье, что препятствует проведению своевременных, экономически оправданныx, 

эффективных профилактических мер; и f) не соответствующие методики и методы контрольного 

наблгдения за воздействием вредностей окружающей среды на человека. 
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2.3.3 Другой неотложной проблемой является рабочая сила. Оценка и решение проблемы вред- 
ности окружающей среды требует использования многопрофильного персонала, включая экспертов в 

области анaлитической и дрyгих отраслях химии, в области токсикологии, эпидемиологии, машино- 
строения, экономики, a также в области законодательства и специалистов других профессий. Пока 
остается нерешенной эта проблема,шансы на осуществление прогрaмм контроля за вредностями окру- 
жающей среды в лyчшем случае незначительны. 

2.3.4 B задачи программы критериев гигиены окружающей среды входит оценка вредного влияния на 

здоровье содержащихся в окружающей среде реагентов. B соответствии c этой программой простран- 
нaя оценка была осуществлена в течение четырех лет в отношении загрязнитeлей или групп загрязни- 
телей из первоочередного списка веществ или классов веществ и физических факторов окружающей 
среды, и было опубликовано несколько документов, освещающих вопросы критериев. Кроме того, 

были рассмотрены гигиенические аспекты выборочныx отраслей промышленности,и результаты этих ис- 
следований были опубликованы. Были рассмотрены также методологические аспекты оценки влияния 
на здоровье и в стадии разработки находятся монографии по токсикологическим и эпидемиологичес- 
ким методам. Совместная программа Фд0 /В03 по пестицидам представляет собой практический аспект 
этой работы. Осуществлялись также научные исследования и подготовка персонала. 

2.3.5 Значительное внимание удeлялось контролю c точки зрения здравоохранения.,и были начаты 

проекты по контролю за загрязнением воздуха и воды, a также разработаны проекты по биологичес- 
кому контролю. Эти программы имеют своей целью укрепить национальные программы, способство- 
вать унификации методологии и обеспечить объединение данных на международном уровне. Были 

также проведены некоторые мероприятия по наблјццению за загрязнением прибрежной полосы и моря и 

соответствующему контролю. 

2.3.6 Opганизaция активно участвовала в подготовке персонала, в разработке наставлений и ру- 
ководств по планированию и претворению в жизнь мер контроля, a также в осуществлении нескольких 
крупномасштабных проектов IIРООН в области планирования санитарных мероприятий, мер контроля за 
загрязнением воздуха и воды, a также развития водных ресурсов. ВОЗ играла также ведущую роль 
в разработке Международных подходов к оргaнизaции контроля за загрязнением в региональных морях 
и междyнародныx реках. 

2.4 Безопасность и доброкачественность продуктов питания 

2.4.1 продукты питания могут быть источником или передатчиком загрязнителей и агентов (био- 
логических, химических или физических), вызывaющих болезни y человека. Загрязнение продуктов 
питания живыми организмами вызывает наибольшую озабоченность y большинства государств -членов 
и проблемы безопасности продyктов питании, связанные c нимическими веществами, становятся все 
более насущными как в высокоразвитых, так и в развивaющихся странах. 

2.4.2 Для обеспечения безопасности и пригодности продуктов питания необходим широкий круг 
мероприятий на всех этапах, начиная от производства, приготовления, хранения, распределения и 
обработки, до окончатeльного потребления. B большинстве стран нет единой прогрaммы, которaя 
охватывала 6ы все эти аспекты: деятельность во многих секторах и во многих программах должна 
быть сконцентрирована на обеспечении охраны здоровья потребителей продyктов питания. 

2.4.3 Проблемы, связанные c безопасностью продуктов питания, являются весьма различными как 
внутри отдельных стран, так и по странам. Основными, связaнными c этим факторами являются 
следующие: уровень личной гигиены на уровне семьи при обработке и приготовлении продуктов пи- 
тания; качество основных санитарных сооружений (особенно водоснабжения); различия в потребля- 
емых продуктах питания (от вырaщенныx в домашних условиях свежих продуктов до производимых в 
больших количествах обработанных продуктов питания). 

2.4.4 Несмотря на то, что прилагаются постоянные усилия, во многих странах нет соответствую- 
щей инфраструктуры для решения проблем, связанных c безопасностью продуктов питания. Защита 
групп населения, подверженных повышенному риску, от болезней, связанных c продуктами питания, 
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требует аффективных служб для рeшения проблем в области осуществления основных санитарных ме- 

роприятий; просвещения населения по вопросу o простых гигиенических мерах при производстве и 

приготовлении продуктов питания; соответствующего хранения продуктов питания; и правильного 

использования химикалиев в сельском хозяйстве. Качиная c 1973 г. международные организaции 

оказывали помощь развивающимся странам в области подготовки персонала для осуществления контро- 
ля за продyктами питания, но многое еще предстоит сделать. 

2.4.5 B прошлом работа Организaции была направлена главным образом на сбор, оценку и предо- 
ставление научной информации по вопросам, касающимся безопасности продуктов питания; на исполь- 

зование этой информации для создания приемлемых в международном плане стандартов и сводов прак- 
тических правил; a также на осуществление просветительных мероприятий. Техническое сотрудни- 
чество в разработке национальной стратегии и программ c целью обеспечения доброкачественности 
и безопасности продуктов питания было ограничено, хотя в некоторых частях мира такие программы 

были начаты и успешно осуществлялись. Более того, часто делалось различие между загрязнителя- 

ми различного происхождения, в то время как защита потребителя требует более координированного 
подхода. Во всяком случае, была осуществлена оценка опасности для здоровья, возникающей в 
результате использования пищевых добавок, пестицидов и загрязнителей химического и биологичес- 
кого происхождения; комиссией Содех Alimentarius были разработаны стандарты и своды практичес- 
ких правил для различных продуктов питания. 

П. СОСТАВЛЕКИЕ ПРОГРАMIv16I 

Программа ВОЗ в области обеспечения гигиены окружающей среды исходила из основной цели 
Организации, a более конкретно - из функций, определенных в статье 2 i) Устава ВОЗ, где гово- 
рится: "в сотрудничестве, где это потребуется, c другими специализированными yчреждениями спо- 
собствовать улучшению питания, жилищных условий, санитарных условий, условий отдыха, экономи- 
ческих условий или условий труда и других гигиеиических условий окружающей обстановки ". Серь- 
езные обзоры Программы осуществлялись на .Двадцатой, Двадцать четвертой и Двадцать девятой сес- 
сиях Всемирной ассамблеи на основании докладов, представленных Генеральным директором. По 

вопросу o первоочередности проблемы коммyнального водоснабжения и санитарии, которaя признана 
Двадцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения ключевой программой для достижения гиги- 
ены окружающей среды, рyководящие yказания для программы были разработаны на Девятнадцат2ой, 
Двадцать пятой и еще раз на Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

B последующем разделе представлены вытекающие из этого основы политики и важнейшие перво- 
очередные проблемы, тенденции и цели программ-компонентов, рyководящие принципы, a также после - 
дующий план действий и мероприятия, осуществляемые в период 1978 -1983 гг. 

1. Основы политики и важнейшие первоочередные задачи 

1.1 B Шестой общей программе работы на определенный период (1978 -1983 гг.) аспекты обеспече- 
ния и разработки политики в области окружающей среды и программе, a также их объединения c на- 
циональной политикой экономического развития, планами и проектами, относятся к числу основных 
задач ВОЗ. Более того, Организации предложено3 планировать и осyществлять программу гигиены 
окружающей среды на основании предложений, содержащихся в докладе, оэаглавленном "Программа 
ВОЗ: oкружaющaя среда и здоровье человека - ход работы и дальнейшее осуществление программы" 
(документ А29/11). 

1 См.соответственно о Официальные документы ВОЗ, N- 95, 1959 г., Приложение 14; N- 193, 1971 r. 
Приложение 13 и документ А29/11. Программа ВОЗ: окружaющaя среда н здоровье человека - код 
работы и дальнейшее осуществление программы. 

2 
См. документ А19 /Р &В /8; документ А25/29; (программа коммунального водоснабжения - до- 

клад o ходе работы); и документ А29/12 Rev. 1 - коммунальное водоснабжение и удаление жидких 
отбросов (доклад o результатах за первую половину десятилетия). 

3 
Резолюция WHA29.45 Программа ВОЗ: окружaющaя среда и здоровье человека. 
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1.2 Самые последние рyководящие указания относительно уделения внимания коммyнальномy водоснаб- 
жению и санитарным мероприятиям (в дополнение к зaдаче, определенной в Шестой общей программе 
работы) содержатся в ряде резолюций Ассамблеи эдравоохранения1, имeющих отношение к коммуналь- 
ному водоснабжению и удалению отбросов, a также к Kонференции ООН по водным ресурсам, в том 

числе в связи c Международным десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии, 1980 -1990 гг. 

1.З Основа деятельности по программе -компоненту: выявление вредных факторов окружающей среды 
и их контроль-также определена в ряде резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения , точно 

так же, как и деятельность по программе- компоненту, относящейся к безопасности и доброкачест- 
венности продуктов питания з. 

1.4 Региональные комитеты Организaции также приняли важные резолюции, касaющиеся обеспечения 
гигиены окружающей среды: 

Африка 

- Резолюция AFR /RC22 /R5, долгосрочное планирование в области гигиены окружающей среды 
- Резолюция AFR /RC27 /R10, Гигиена окружающей среды 

Страны Америки 

- Официальный документ Ni 118, Десятилетний план развития здравоохранения в странах Америки 

- Контроль эа бактериологическим качеством питьевой воды (сѕ 19/25) 

- Резолюция Ш/78 САМИ, Механизмы сотрудничества c целью ускоренного развития программ во- 
доснабжения и санитарии в сельской местности и районах трущоб 

- Резолюция XXXIV ХVП панамериканской санитарной конференции, Взaимоотношения человека c 

окружающей средой 
- Резолюция XXIV XIX Панaмерикaнской санитарной конференции, Здоровье и окружaющaя среда 

Юго- Boсточная Азия 

- Резолюции SEА /RC13/R7, 
- SEA /RC15 /R10, 

- SEA /RC22 /R8, 

- SEA /RC27 /R7, 

Гигиена продуктов питания и искусственные заленители 

Опасность для здоровья содержaщихся в пищевых продуктах искусст- 

венных заменителей и загрязнителей 

Гигиена окружающей среды 

программа водоснабжения сельских районов 

1 
Резолюции WHA29.47 (Коммунальное водоснабжение и удаление отбросов); WHA30.33 (Коорди- 

нация деятельности c другими организациями системы Организации Объединенных Наций - Конферен- 
ция ООН по водным ресурсам); и WHA31.40 (Координация деятельности c другими организациями си- 
стемы Организации Объединенных Наций: Конференция ООН по водным ресурсам). 

2 Резолюции WHA30.47 (Оценка воздействия химических агентов на здоровье); WRA31.28 (Про- 

грамма ВОЗ: окружающая среда и здоровье человека); WHA31.29 (Программа ВОЗ: окружающая сре- 
да и здоровье человека, оценка воздействия биологических факторов окружaющей среды на здоровье) 

Резолюции WAA31.51 (Роль сектора здравоохранения в разработке международной и националь- 
ной политики и развитии планирования в области пищевых продуктов и питания; WHA31.49 (Пробле- 
мы окружающей человека среды: гигиена продуктов питания). 
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Европа 

- Резолюции EUR /RC9 /R7, Санитария окружающей среды 

- EUR /RC11 /R7, Подготовка сaнитарныx инженеров и другого персонала, занимающе- 

гося сaнитарией 

- EUR /RC17 /R1, Гигиена окружающей среды в Европейском регионе 

- EUR /RC18 /R2, Борьба c шумом 

- EUR /RC19 /R5, Долгосрочное: планирование в области загрязнения окружающей среды 

- EUR /RС20 /А11,Борьба c загрязнением окpужaющей среды 

- EUR /RC21 /11, Борьба c загрязнением окружaющей среды 

- EUR /RС21 /А16,Коммунальное водоснабжение 

- EUR /RC22 /А11,Борьба c зaгрязнением окружaющей среды 

- EUR /RС24/К3, Обзор долгосрочной программы в области борьбы c загрязенением 

окружающей среды 

Восточное Cpедиземноморье 

- Резолюции EM/RC2/R7, 
- EM/RC3/R8, 

- ЕМ/RC4A/R13, 

- EM/RC5A/R8, 
- EM/RC7A/R22, 
- EM/RC24A/R9, 
- EM/RC9/R7, 

- EM/RC13/R7, 
- EM/RC17/R6, 
- EM/RC17/R2, 
- EM/RC18А/R14 

Санитария окружающей среды 

Санитария окружающей среды 

Санитария окружающей среды 

Санитария окружающей среды 

Сaнитария окружающей среды 

Сaнитария окружающей среды и желyдочно- кикечные болезни 

Коммyнальное водоснабжение 
Коммунальное водоснабжение 

Водоснабжение сельских районов 

Гигиена продуктов питания 

Гигиена продуктов питания 

Западная часть Тихого океана 

- Резолюции WPR /RC28 /R13, центр ЗТРО по обеспечению планирования в области окружающей 

среды и прикладных исследований (РЕРАs) 

- WPR /АС27 /А6,Региональный научный центр, занимаијцийся вопpосами гигиены ок- 
ружающей среды 

- WPR /АС26 /А8,МеМцународная пpогрaмма улучшении водоснабжения и санитарии в 

сельских районах развиваищихся стран 

- WPR /АС25 /А2,Качество воды и пищевых продуктов при международных авиаперевоз- 

ках 

- WPR /АС24 /А5,Качество питьевой воды на международных авиалиниях 

- WPR /АС24 /А6,Качество продуктов питaния на международных авиалиниях 

1.5 Решения, принятые на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей человека 
среде (Стокгольм, 1972 г.); на Конференции Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 

(ХАБИТАТ) (Ванкувер, 1976г. ); на Конференции Организaции Объединенных Наций по водным ресурсам 

(Мар -дель- Плата, 1977г.),также оказали воздействие на политику в этой области. 

1.6 И хотя конкретные первоочередные зaдачи изменяются в зависимости от социально-экономичес- 
ких условий, преоблддающих в отдельных государствах -членах и регионах ВОЗ, основа политики, 

установленная в отношении программы, ясно подразумевает, что в глобальном масштабе важнейшее 

внимание уделяется следующим двум областям: 

1) обеспечению водоснабжения и санитарии при уделении особого внимания населению, про - 

живающему в сельских районах, a также не получающему достаточного обслуживании , что де- 

лается в соответствии c задачей, стоящей перед Международным десятилетием питьевого водо- 
снабжения и санитарии (1980 -1990 гг.); п 

2) оценке неблагоприятного воздействия на здоровье человека химических веществ, нахо- 

дящихся в окружающей среде, и борьбе c загрязнением воздуха, воды, пищевыx продуктов и 

земли и содержащимися в них Вредными пpимесями. 
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при решении этих первоочередныx задач программа ВОЗ уделяет внимaние тем мероприятиям, которые 
соответствуют зaдаче защиты и обеспечения здоровья человека; однако, что касается иных факто- 
ров, то Opгaнизaция сотрудничает и тесно координирует деятельность c другими организациями, 
которые имеют конкретные функции в отношении других аспектов окружающей среды. 

2. Ааправления и цели программ- компонентов 

C целью претворения в жизнь директив в отношении политики в области программы, o которых 

говорилось выше, общая программа оздоровления окружающей среды осуществляется посредством четы- 
рех составляющих ее программ- компонентов, как это будет показано ниже. B кaждой из этик прог- 
рамм уделяется внимание ряду задач; направления деятельности при этом определяются в соответ- 
ствии c первоочередностью задач государств- членов в области совместной деятельности c Органи- 
зацией и тем самым они обусловливаются процессом составления программ, применяемых при раара- 
6отке данной среднесрочной программы. 

2.1 Планирование и организация деятельности по оздоровлению окружающей среды 

2.1.1 Делъ • Обеспечить сотрудничество и совместную деятельность c государствами -членами в 
развитии национальной политики в области гигиены окружающей среды, a также в сфере планирова- 

ния и управления программами. 

2.1.2 Ааправления деятельности. Основное внимание в программе Организации в период с1978 по 

1983 r. будет уделяться следующим вопросам: 

a) разработке национальной политики в области обеспечения качества окружaющей среды 
как части процесса планирования социально -экономического развития; 

b) оценке состояния окружающей среды и анализу ее воздействия на здоровье (в частности, 
на те группы городского и сельского населения, которые не получают достаточного обслyживания); 

c) укреплению национальных возможностей в плане организации деятельности (включая под- 
готовку кадров) c целью претворения в жизнь координированныx национальных программ контроля за 
качеством окружающей среды, осуществляемых различными национальными организациями, при условии, 
что учреждении здравоохранения играют главную роль. 

2.2 Основные санитарные мероприятия 

2.2.1 цель. Способствовать разработке основных санитарных мероприятий, a также сотрудничать 
c государствами -членами в этой области и обеспечивать активное участие других заинтересованных 
международных организаций и учреждений, сотрудничающих на двусторонней основе. 

2.2.2 Ааправления деятельности. Основное внимание в программе Организации в период c 1978 по 

1983 г, будет уделено следующим вопросам: 

a) сотрудничеству в рамках Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санита- 
рии c государствами -членами в области национального планирования и программирования водоснаб- 
жения и санитарии, включая сбор данных, анализ и укрепление системы управления при осуществле- 
нии программ; 

b) сотрудничеству и координации деятельности на международном уровне,с тем чтобы добить- 
ся более полного осознания проблемы и ее важности, a также обеспечения непрерывного поступлении 
средств из внешних источников на цели водоснабжения и санитарии ,для тех стран и групп населе- 
ния, которые больше всего в этом нуждаются; 

c) передаче информации, касающейся соответствующей технологии; 

d) сотрудничеству и координации деятельности со службами первичной медико- санитарной 
помощи и другими программами развития в области обеспечения населения сельских районов водо- 
снабжением и канализацией; 
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e) эксплуатации и поддержанию технического состояния систем водоснабжения и удаления от- 

бросов, включая систематический гигиенический надзор эа качеством питьевой воды, 

2.3 Выявление вредных факторов окружающей среды и их контроль 

2.3.1 цель. Оказывать помощь государствам- членам и осyществлять c ними сотрудничество в де- 

ле выявления тех условий и вредных факторов окружающей среды, которые оказывают влияние на здо- 

ровье человека,и в деле их контроля, a также координировать деятельность c международными ор- 

ганизациями, имекщими отношение к другим аспектам проблемы. 

2.3.2 Напрaвления деятельности. B период c 1978 по 1983 гг. основное внимание в программе 
Организации будет уделено следующигм вопросам: 

a) развитию национальных возможностей в области оценки воздействия на здоровье и раз- 
работки юpидических, административных программ, a также программ по надзору и контролю примени- 
тельно к процессам индyстриaлизaции, урбанизации и сельскохозяйственного развития, которые 
имеют место в государствах -членах; 

b) выявлению вредныx факторов окружающей среды регионального значения и их контролю 
через посредство межгосударственного сотрудничества (особенно в области борьбы c загрязнением 
внутренних вод и региональных морей); 

c) оценке воздействия химических веществ на здоровье человека и распространению инфор- 
мации по этому вопросу в качестве основы для плaнировaния нaционaльныx программ их контроля; 

d) распространению информации по вопросам технологии; 

e) ускоренной и более качественной подготовке персонала. 

2.4 Безопасность и доброкачественность продyктов питания 

2.4.1 Цeль. Оказывать помощь государствам-членам и сотрудничать c ними в разработке прог- 
рамм в области безопасности продуктов питания, a также осуществлять совместную деятельность c 

з аинтерес ов аuными международными учрем) ениями. 

2.4.2 Направления деятельности. B период c 1978 по 1983 г. основное внимание в программе 
Организации будет уделено следуюпц3м вопросам: 

a) просвещению населения, особенно тех Групп, которые подвергаются особому риску, по 

всем аспектам проблемы безопасности продуктов питания; 

b) разработке соответствующего законодательства в отношении продуктов питaния и созда- 
нию эффективной инфраструктуры для контроля за продуктами питания; 

c) подготовке персонала для осуществления контроля за продуктами питaния; 

d) определению и решению конкретныx проблем здравоохранения, имеющих отношение к основ- 
ным гигиеническим мероприятиям в области продуктов питания, к вызываемым продуктами питания 
заболеваниям биологического происхождения, a также химическим загрязнителям пищевых продyктов; 

e) созданию программ контроля за загрязнением пищевых продуктов; 

f) оценке опасности пищевых продуктов и распространению информации об этом c целью ее 
использования в национальных программах (в том числе применение стaндартов и руководящих положе- 
ний Содех Alimentarius ). 

3. Руководящие принципы 

3.1 Политика и важнейшие первоочередные задачи в рамках среднесрочной программы вытекают из 
конкретных указаний рyководящих органов ВОЗ по вопросу o гигиене окружающей среды на глобаль- 
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нон и региональном уровнях; тенденций в отношении акцентов программы; и конкретных потреб- 
ностей в области технического сотрудничества на национальном уровне. Имеются также другие 
руководящие принципы, вытекающЕке из новой политики в области программного бЕуджета и изменения 
ориентации деятельности ВОЗ со стороны государств -членов. 

3.2 Ка основании этого среднесрочная программа оздоровления окружающей среды определяется 
слeдyющими рyководящими принципами: 

a) принятие концепции технического сотрудничества, в том числе технического сотрудни- 
чества между развикающил ися странами; 

b) обеспечение обслуживания населения, повергающегося особому риску, особенно тех 
групп сельского и городского населения, которые не полyчают достаточного обслуживания; 

с) обеспечение участии населения в разработке программ по окружающей среде и решении 
проблем окружающей среды, a также в проведении связанного c этим обслуживания; 

d) предоставление помощи c целью достижения самообеспеченности национальных учреждений 
в деле постановки и решения проблем гигиены окружающей среды; 

e) претворение в жизнь принципов, которые зaключaются в том, что гигиена окружающей 
среды должна приниматься во внимание при разработке политики, составлении планов и программ 
социaльно -экономического развития на всех aдминистративныx уровнях; 

f) обеспечение того, чтобы в техническом сотрудничестве c государствами -членами прини- 
мали участие все правительственные учренцдеиня, имеющие отношение к прогрaммам гигиены окружаю- 
щей среды; 

g) оказание поддержки и помощи в области сотрудничества на национальном и мендаународ- 
ном уровнях c целью планирования, финансировании и осуществлении эффективныx программ гигиены 
окружающей среды; 

h) использовaние ресурсов ВОЗ c целью стимyлирования других международных программ, a 

также осуществляемых на двусторонней и многосторонней основах программ, которые могут способ- 
ствовать улучшению гигиены окружающей среды в государствах- членах; 

i) обеспечение координации научно- исследовательской деятельности, направленной на ук- 
репление служб оздоровления окружающей среды, a также планирование и осуществление националь- 
ных программ в области гигиены окружающей среды; 

J) использование национальных возможностей в деле осуществления международных программ, 
в том числе и проводимых на глобальном уровне; 

k) дополнительное использование имеющихся на различных oргaнизaционныx уровнях ВОЗ 
ресурсов c целью их оптимального использования и направлении на решение общих целей. 

4. Задачи и виды деятельности 

4.1 Задачи, поставленные в этой среднесрочной программе, отражают те цели, которых стремятся 
достичь государства -члены в течение шести лет (1978 -1983 гг.),а в ряде случаев и за более длитель- 
ный период, и в достижении которых ВОЗ было предложено принять участие. Они перечислягагся в 
первой колонке таблицы 1, четыре части каждой из которых охватывают компонент основной програм- 
мы c использованием названий и нумерации в соответствии c новой структурой классификации 
программы. Совершенно очевидно, что достижение этих целей зависит, в первую очередь, от дея- 
тeльности, предпринимаемой самими странами при наличии их собственных и внешних средств. 
Деятельность, осyществляемaя Организацией деля достижения этих целей, будет представлять собой 
в большинстве случаев лишь небольшую часть проделанной работы. 

4.2 B процессе программирования, связанном c этой среднесрочной программой региональные за- 
дачи были определены на основе обзора национальных зaдач в области обеспечения гигиены окружаю- 
щей среды по странам. Эти региональные задачи должны найти свое отражение в шести региональ- 
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ных среднесрочных программах. Далее, при отсутствии установленныx глобальных задач - задачи, 
поставленные в плане использования имеющихся ресурсов В03 на глобальном уровне, основываются 
на изучении региональных зaдач и анализе глобальных проблем, определенных членами Оргaнизaции. 
Это такие задачи, для достижения которых состaвлены программы по семи организaционным подраз- 
делениям ВОЗ и на фоне которых эта деятельность может быть оценена. B глобальной средне - 
срочной программе устанавливается 13 задач, включaя те, которые содержатся в программах для 
семи организационных подразделений. 

4.3 Эти глобальные задачи не выражаются в цифрах и не представляется целесообразным отражать 
их в числовых выражениях для подробного планирования деятельности и оценки; только задачи семи 
среднесрочных программ- компонентов имеют значение. 

4.4 Были определены также виды деятельности на основе анализа по странам запросов на сотруд- 
ничество со стороны ВОЗ в свете установленных задач. И в данном случае характер и содержание 
первоочередных задач также весьма отличаются в различныx странах, a следовательно и в разных 
регионах. Виды деятельности, проводимые в штаб- квартире, осуществляются по тому принципу, 
что они призваны дополнять региональную деятельность, направленную на выполнение поставленных 
задач или должны соответствовать достижению целей, имеющих глобальное значение. Ддя глобаль- 
ной среднесрочной программы установленные виды деятельности представляют собой рамки деятель- 
ности на семи оперaционныx уровнях. Они не имеют своей целью детальную оценку работы Орга- 
низации в течение шестилетнего периода 1978 -1983 гг., но отражают в суммарной форме виды дея- 
тельности, осуществляемые в регионах и штаб -квартире в зависимости от конкретных потребностей. 
Поэтому,каяцдому из 41 установленных различных видов деятельности уделяется различное внимание 
в отдельных регионах или в регионах и штаб -квартире; существующее различие отражает различия 
в первоочередности задач и потребностях в разных регионах, но оно показывает в то же время, 
насколько регионы и штаб -квартира дополняют друг друга в своей работе. Все подробности, ка- 
сающиеся видов деятельности, Можно найти в семи среднесрочных программах- компопентах, где 

предстaвлена также информация o том, какой акцент на отдельные виды деятельности делается по 
годам в течение шестилетнего периода 1978 -1983 гг. 



ТАБЛIФА I 

программа 5.1.1 1ИА1И1РОВАВИЕ И ОРГАВИЗАДИЯ ДЕВТЕЛЬВОСТИ B ОБЛАСТИ ГЕВ'HEt1H ОЦРУIСАЮФ CPFJH 

Цель: Оказывать помощь государствам-членам и осуществлять c ними сотрудничество в разработке национальной политики в области гигиены окружающей среды; a также в планировании, осуществлении 

программ и оргавваации деятельности. 

Задачи ea 1978-1983 гг. 

Текввчесхое сотруд®чество c государствами- 
членами по осуществлению саедующ®с видов 

деятеаьаоств 

АФР AMP ВСР IDP ЮВАP ЗТР 11QC 

1. Все государства-члевы повысят уровень 
своих воэцокиостей по осyществаеи® по- 
тттеки и программ в области гигиевц в 
аа�ты окрукаюдей ереды в соответствии 
c ааиронааьаьп® планами социально- 
аеоаоцаческого развития. 

2. Все государства-члени усилит свои на- 
цновальаые програцмы по укреааению и 
развитию ввдноаааьных Учреждений c 

целью обучении и подготовке кадров 
специалистов по окружающей среде на 
всек ypовняx в количестве в качестве, 
достаточноц для удовлетворении своих 
потребностей. 

3. B боаьвиастве стран должны бить сов- 
датi итт уареааены учреидеивя для 
проведении деятельности касающейся 
оздоровления окружающей среды. 

1.1 Ваанироваине и разработка программ 
в области гигиеаы и заттты окружаю- 
щей среди. 

1.2 Укрепление национальных учрещдений, 
отвечаюкнк аа гигиеау окружающей 
среды. 

1.3 Создание u/unu укрепление регвонааь- 

вьoc gеатров по гигвене окружающей 
среды. 

2.1 паааврованве и организации деятеаь- 

аости c целью подготовки кадров в 
области гигиетн окружающей среды. 

2.2 Создание н/итт укрепление аеобходв- 

rьu нацвонааьаых учреждений, прово- 

дя�х обучение в подготовку персо- 
нала для работы в области гигветi 

окружающей среды. 

3.1 Создаае и/нав укрепление аацвоааль- 
вьпс систем по сбору данных и ввфор- 
мяцви. 

3.2 Разработка методов н средств для 
обмена информацией. 

3.3 Обеспечение в сотрудничестве c наци- 

оаальныив и регвоаальиыии центрами 
научных исследований, разработки в 
применении соответствующей технологии. 

3.4 Для укрепления сацообеспечеаности 
будет испоаьзоваиа концепция ТСМРС. 
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Высокий уровень деятельности 

Умеренный уровень деятель гости 

Бизкий уровень деятельности 



ТАБПYЩА I (продолжение) 

Программа 5.1.2 ОСНОВНЫЕ САНИТАР1ь0 MEРОПPИЯTИЯ 

цель: Совместно c заиитересованыыни учрежденияни, сотрудничaвш}fни на международной и двусторонней основах, оказать поыощь государствам-членам и осуществлять c ними сотрудничество 

в разработке основных санитарных мероприятий. 

Зддачи на 1978 -1983 гг. 
Техническое сотрудничество c госу- 

дарствани- чденани по осуществлению 
следуваах ¡Dixon деятельности 

АФР АМР ВСР ЕВ? ffiАР ЗТР 111К 

1. K 1983 г. в соответствии c резoлюция- 
ми руководящих органов ВОЗ и решениями, 

принятыми в отношении Международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и 

сапитарии (1981 -1990 гг.), большинство 
страд укрепит зли расширит свои возмоа- 
мости в области составления и начального 

осуществлевия национальных планов по 

растиреааю служб водоснабжения ы санита- 
рви, особенно в сельских районах и рaйо- 
нах c населением, не получаюдим достаточ- 

кого обслужив алкя. 

2. Страны создадут и укрепят сеть сот- 

рудиичаютцх учреждений по проблеме 
водоснабжения и каюадизацив. 

1.1 Улучшение сбора данных; секторальные 

исследования целесообразности вццов 
деятельности и проектные асследоваиия; 
и определение проектов ддя использова- 
ниΡя в иацаонвльных социaльно- эковоми- 
ческах планах. 

1.2 Завершение быстрой оценки сектора и 

подготовка ааца0нальнил планов для 
достикеиия целей Мелгународаого деся- 
тылетия (1981 -1990 гг.,), 

1.3 Развитие и усиление яднигпкстратниних, 

организацаоиных и технических фующий 
националытпг учреждений, заниыагвl9хся 
вопросами водоснабжения и канализации, 
в том числе разработка законодатель- 
аых аспектов, критериев a стандартов. 

1.4 Разработка улучшеиних методов экспдуа- 
тацни и поддержания технического со- 
стояния сооружений c акцентом на под- 
готовку операторов. 

1.5 Сотрудничество c национальными, двусто- 
ронними и иеждуиародиыни финансовыми 

учреждеыияни в программах по опред еле- 

аиго,разработьсе a осуществлению проектов. 

1.6 Выполнение роли координатора дея- 
тeльности организаций системы ООН и 
других учреждений в осушцствленаи 

программ в связи c Международным де- 
сятилетием (1981 -1990 гг .). 

2.1 Разработха критериев, стратегий и ме- 

ханизмов создания сети сотрудничающих 

учреждений. 

2.2 Учреждение и проведение национальных 
и межгосударственных курсов, семинаров 

и осуществление проектов по подготовке 
работников ддн служб водоснабжения и 
кааализацюа, подготовка 

руководств. 
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ТАБЛIII(А I (продолжение) 

программа 5.1.2 (продолжение) 

Задачв на 1978 -1983 гг. 
Техническое сотрудничество c государствами - 
членами по осуществлению следукшцх видов 

деятельности 

АФР АМР ВСР ЕВР ЮВАР ЗТР ffiС 

3. Усиление общей деятельности в 
области сaнитарeн во всех заинте- 
ресоваиных министерствах и нацио- 
нальных учрендеииях. 

2.3 Обеспечение прикла,липх исследовaний 
ддя разработки соответствующей тех- 
нологии c целью использования ее при 
расширении служб водоснабжения в кана- 

лизации c акцентом на сельские районы 

и районы, ае получагащие достаточного 
обслужив аiшя. 

2.4 Разработка мехaнизмов сбора и распро- 
странеыая иифориацнипо вопросу o водо- 
снабжении и кaнaлизaции. 

3.1 Установление связей со службами первач - 
ной медико- саеатараой помощи (ЛМСЛ),дея- 

тельаостью, осyществляемой населением и 

отделами, занимакицгнисн болезыяни, пе- 

редаваемьпш через посредство воды, 

особенно в сельских районах и районах, 

ие лолучактцх достаточного обслужила- 

вaл. 

3.2 Создание и разработка компонентов во- 
доснабжения и канализации в програм- 

мах подготовки работников ЛМСП и р а- 

ботииков коммунального уровни. 

3.3 Укрепление программ, хасатщихся аспек- 
строи- 

тельстве пс и населеныь пуниктта м 

строи- 
ах 
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ТАБ МИА I (продолжение) 

программа 5.1.3 ВМЯВЛЕЕп{Е ЗАГРЯ 3НЕЯНЯ И ВРН МЦХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮФк СРНОМ И 11Х КОНТРОЛЬ 

Деле: Укреплять и осудествдять сотрудничество c государствами-членами в разработке путей определения состояния окрухающей среды, выявления в вей вредных факторов, a также их контроля при 

участии затттересованаых ыеддународнцх учреждений. 

Задачк на 1978-1983 гг. 
Техническое сотрудттчество c государствамн- 

членами по осудестваеето сдедуюдих видов 

деятельности 

АФР AMP BCP EBP HВАP 3ТР 1Ф[ 

1. Страны вырабатывают основные надрав- 
пеття политики в целях предупредцеикя 
загрязиенвя охрукаюдей среды, борьбы 
c загрязаеттем окрухаюдей среды в 
контроал вредных факторов, a также в 
целях развитва необходимых кадров. 

2. Ьудет разрaботана международная про- 
грамма сотрудничества между государ- 
ствацв-чаенаци, осиоваиквя на сугубо 
праятеческик сторонах деятельности в 

областв безопасности химических ве- 
деств. Страны приступят к налa=ива- 
ивю систем по исподьэоваиит резупьта- 
тов в их аaцноааaьaex программах по 

гигиене окрухвюдей среды. 

3. Страны приступят к аадгхиванино систем 
контроля и аадэора за состоянием окру- 
хающей среды с точки ареття ее гвгв- 

ены. 

1.1 Развитие вационааьтш программ охраны 
оврухаюдей среди, внаючаюдих юрвдв- 

чесяве аспекты учреждении и цедико- 
санитарное просведетте населения. 

1.2 Укрепление кадров на всех уровнях 

во всех сцектп областях. 

2.1 Раэработна международной програццы по 

безопасности химических ведеств c вкат- 

чеикем в нее таких вопросов, как раэ- 

витие aдывнвстративиux структур и со- 

вертенствоваине соответствующей мето- 

допогив, предварвтеаьиад оценка ваия- 
eия тоссвчности ea здоровье, особенно 

новых химических ве•еств и продуктов, 
и сокрадетте резервов xaынаecквх ве- 

ществ, ухе получивших широкое распро- 

странение; гаубосал оценка воздей- 

ствий химических ведеств, меры при 

чрезвычайаых обстоятельствах. 

2.2 Оказание поцо национальным програц- 

мац в деле оценки ь контроля вредных 
химических факторов, всаочая ввформа- 

цвонике системы н пааны, составлеаике 

аа случай непредввденвпс обстоятельств. 

3.1 Меры по активизацтт национального 
участия в програцце систем коетроля и 

е$дзора за состоянием оврухапдей среды. 

3.2 Укрепление всеобъем.®дей сети нацио- 

аааьных слухб коитроая и надзора за 

гвгиеaой окрухапдей среды. 
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ТАБПF4IД I (продолжение) 

программа 5.1.3 (продолжение) 

Задачн на 1978-1983 гг. 

Техническое сотрудничество c государетваыи- 

членами по осуществлеист следующих видов 
деятельности 

А4Р AMP BCP I:BP ЮВАP ЗТР ILK 

4. Будут определены и установлены основ- 

ные виды воздействия на здоровье че- 

ловееа, связанные c развитием техаодо- 

гии. 

5. Страны приступят а вадалавван® про- 

грани борьбы с загряэнеанеы оаруяа- 

ющей среды, соответствбассейн дик кон- 

кретиыи аациональиыц потребности. 

4.1 Разработка основных положений, каса- 

ющюсся оценки влияния изменений в 
окружающей среде на здоровье человека. 

4.2 Укрепление аациональвьпс возможностей 

для проведения исследований по оценке 

воздействия ea гигиену окружающей 

среды. 

5.1 Водвый бассейн 

5.2 Воздуиный бассе 

5.3 IIочва 

5.4 шyы 

5.З Раддация 
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ТАВЛЕffiА I (продолжение) 

программа 5.1.4 МЕРМ П0 ОВЕСIIЕЧЕНИЮ БЕ30ПАСНОСТИ И13БРОКАЧЕСТВЕННОСТИ ПРОjДцТОВ ПИТАНИН 

Деле: Содействовать и осуществаять сотрудничество c государствами -членами в деле разработки программ по безопасности и доброкачественности продуктов питания совместно c заинтересованиыци 

цеддуаародиыци учрекдевияик. 

Задачы на 1978-1983 гг. 
Техническое сотрудничество c государетвацы- 
членами по осуществлеавЮ следудщих видов 

деятельности 

АФР AMP BCP EBP ЮВАP ЗТР 0К 

1. Страиы будут укреплять свои возможно- 
ств для осудествлеикя аффектикного 
плаикроваикя и управления программами 
no безопасности и доброкачественности 
продуктов пвтаваа. 

2. Стрaны будут укреплать техаическуЮ 
базу в кадры, необаодимие для осуце- 
стваенвя их программ по безопасности 
ы доброкачествеикости продуктов пи- 
таиня. 

1.1 Разработка нацвональаых программ по 

безопасности пищевых продуктов, в ко- 

торыx основное внимание уделяeтся 
вопросам цедико-санитарного просве- 
деина населения в которые вкапчавт 
оцеаку, юридические аспекты, адцыик- 
стративвые вопросе, аадзор и аабора- 

торвые слукбы. 

1.2 Усовервенствоваике и упрощение работы 
Комиссик Codex Alimentarius, вклЮчая 

оптимизацию использования резуаьта- 

тов ее деятельности. 

1.3 Разработка руководя�х привципов, от- 
носяцыхся к обдествеикоиy питанию, 

продаже и другим аспектам безопасно- 
сти пищевых продуктов. 

1.4 Улyчmеине свстецы оценки в опрeделе- 
икя вредаостей для здоровья, связан- 

ных c пицевыми добавками и иоитациааи- 

таци. 

2.1 Разработха и укрепление систем иaфор- 
цацик в коитроая и аналвтическвх 
возможностей удовлетворять аациональ- 
ные потребности. 

2.2 Содействие развитию кров на всех 
уровню' в сцектш областях. 
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D[. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

1. Общие положения 

1.1 Осуществление среднесрочной программы по оздоровлению окружающей среды зависит в значи- 
тельной степени от мер, проводимых государствами -членами. Организация сотрудничает c государ- 
ствами- членами, оказывает посильную поддержку тем, кто в ней нуждается, и стимулирует деятель- 
ность в этой области. При этом.Организация использует целый ряд стратегий, направленных на 

ликвидацию недостатков, выявленных в результате оценки ее предыдущей долгосрочной программы по 
гигиене окружающей среды1. Некоторые из указанных стратегий не новы, некоторые представля- 
ют собой улучшенные варианты имеющихся стратегий, тогда как другие направлены на то, чтобы при- 
дать сотрудничеству ВОЗ c государствами -членами в области окружающей среды форму, диктуемую 
происшедшими за последнее десятилетие изменениями. 

1.2 B докладе Генерального директора "Программа ВОЗ: окружающaя среда и здоровье человека - 

ход работы и дальнейшее осуществление программы "? одобренном Двадцать девятой сессией Всемир- 

ной ассамблеи здравоохранения (май 1976 г.) в резолюции ИНА29.45, изложен широкий план текущей 
и будущей деятельности. B то время совершенно конкретной и актуальной задачей являлось укреп- 

ление возможностей ВОЗ для выполнения отведенной ей уставной роли в области гигиены окружающей 
среды. Учитывая потребности государств -членов, особое значение приобретает выполнение следую- 

щих задач, решение которых позволит достичь указанной дели: 

i) улучшить эффективность использования имеющихся ресурсов в интересах технического сот- 

рудничества; 

ii) подготовить планы деятельности, соответствующие глобальным проблемам и первоочеред- 

ныы задачам; 

iii) улучшить меры по интеграции гигиены окружающей среды в другие программы ВОЗ путем со- 

вместного планирования, осуществлении видов деятельности и использования служб; и 

iv) добиваться того, чтобы программы по гигиене окружающей среды не просто соответствова- 

ли потребностям по мере их возникновения, но и удовлетворяли их. 

1.3 Первая из этих задач управления включает методы сотрудничества ВОЗ на национальном уровне, 

использование национального опыта, схему использования профессиональных сотрудников Организации 

и меры, в результате которых мероприятия, проводимые на различных уровнях Организации (нацио- 
нальном, региональном, глобальном), взаимно дополняют друг друга. Вопросы сотрудничества на 

национальном уровне обсуждаются в разделе 2, ниже; использование национального опыта и специа- 

листов - в разделе 3 и использование специалистов и профессионального опыта ВОЗ - в разделе 4. 

Что касается вопроса слияния ресурсов на различных организационных уровнях в рамках ВОЗ, то уже 

были предприняты меры, направленные на более широкое использование имеющихся междисциплинарных 
ресурсов на глобальном уровне. 

1.4 B разделе 5 проводится анализ всех имеющихся ресурсов Организации, inter ана, в плане 

возможностей Организации осуществлять эффективное техническое сотрудничество в области оздоров- 
ления окружающей среды. Данный анализ четко показывает, что необходимо их увеличение. 

1.5 Планирование ви,цов деятельности, соответствующих глобальным задачам и первоочередностям, 

требует нового подхода к использованию глобальных и региональных центров, o чем говорится в раз- 

деле 3, ниже. C другой стороны, составление эффективных программ в области окружающей среды 

зависит от тщательного контроля, наличия обратной связи в области информационного обеспечения 

и оценки, o чем говорится в разделе 6, a также координации как внутри Организации, так и вне ее 

рамок, чему посвящен раздел 7, ниже. 

1 См.Официальные документы ВОЗ, N° 193, 1971, стр. 96-1О2 (по англ.изд.). 
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2. Методы сотрудничества на уровне страны 

2.1 Действенность национальных программ в области гигиены окружающей среды зависит от направ- 
ления национальной политики, ресурсов, соответствующего законодательства, наличия координации 

между соответствующими национальными учрехдениями, кадров, способных осyществлять планирование, 
практическую деятельность и контроль,а также от интеграции c национальными планами развития. 
Учитывая важность указанных проблем, двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния (май 1974 г.) в резолюции ИНА27.49 обратилась к государствам -членам c призывом "добиваться 
того, чтобы мероприятия, направленные на оздоровление окружающей среды, стали неотъемлемой час- 

тью всех соответствующих основных национальных программ социального и экономического развития" 
и ';усилить функции, кaдры и службы гигиены окружающей среды в рамках медицинских и других уч- 
реждений". B резолюции ИНА27.50 Всемирная ассaмблея здравоохранения предложила также Генераль- 
ному директору "осуществлять сотрудничество c различными национальными программами, учреждения- 
ми и министерствами, занимающимися вопросами улучшения окружающей среды, и оказывать им надле- 

ж aщyю помощь ". 

2.2 Целью сотрудничества ВОЗ c государствами-членами является укрепление функций и возможнос- 
тей медико- санитарных учреждений и содействие мерам, направленным на оздоровление окружающей 
среды)со стороны всех других заинтересованных учреждений. Так, например, при планировании на 
национальном уровне программы водоснабжения и удаления отбросов зачастую требуется сотрудничес- 
тво c министерствами общественных работ, финансов или планирования. C другой стороны, сотруд- 

ничество Организации в вопросах, относящихся к мерам борьбы c загрязнением воздушного бассейна, 
водного бассейна и пищевых продуктов, часто предполагает сотрудничество c учреждениями по охра- 
не окружающей среды и министерствами сельского хозяйства. Очевиднaя потребность в такого рода 
гибком подходе объясняется многодисциплинарным и многоучрежденческим характером деятельности в 

области гигиены окружающей среды на национальном уровне и необходимостью обеспечить их адекват- 
ную связь c другими процессами развития, программами и проектами, образующими часть националь- 

ных планов развития. Эта потребность получила свое сконцентрированное отражение в Международ- 

ном десятилетии питьевого водоснабжения и санитарии, исходя из целей которого Организация на- 
лаживает соглашения c другими учреждениями, в которых большaя роль отводится постоянным предста- 
вителям ПРООН на местах в вопросах взаимодействия c национальными учреждениями, отвечающими за 
подготовку общих национальных планов и за выделение средств, a также за функционирование значи- 
тельного числа программ по водоснабжению и санитарии. Для правильной ориентации этого нового 
вида сотрудничества на потребности и первоочередные зaдачи здравоохранения ВОЗ будет оказывать 

техническую помощь постоянным представителям, используя в этих целях свой персонал в странах и 

регионах. 

З. Использование национального опыта • 3.1 Оптимальное использование национального опыта будет способствовать осуществлению данной 

программы. Поэтому предусматриваются мероприятия по использованию этого опыта и для практи- 

ческого выполнения такой задачи ряд видов деятельности включен в программу. Общий подход рас- 

считан на помощь национальных институтов или других национальных реалий процессу технического 
сотрудничества, a также меропpиятиям глобального масштаба. Цель тих мероприятий заключается 

в содействии техническому сотрудничеству между развивающимися странами. 

3.2 Целесообразно остановиться подробно на этих трех вьпаеуказанных примерах: 

i) Панамериканский центр санитарной техники и гигиены. внешней среды (CEPIS) является при- 

мером положительного опыта в развитии и переносе технологии, сыгравшим важную роль в решении 

Регионального комитета для стран Западной части Тихого океана создать Региональный центр в За- 

пaдной части Тихого океана по укреплению процесса планирования в области окружающей среды и 

пpиклaдных исследований ( PEPAS). Региональный комитет следующим образом определил роль РЕРАЅ 

a) укреплять и развивать эффективное сотрудничество между учреждениями и научно - техническим 

персоналом в Регионе и b) оказывать поддержку усилиям по созданию самостоятельных националь- 
ных институтов. B настоящее время в Африканском регионе и Регионе Восточного Средиземноморья 

иэучается возможность создания аналогичных региональных центров. 
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ii) Одним из факторов, препятствyющим подготовке, составлению и осуществлению националь- 

ных программ в рамках Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии,являетсн 
отсутствие информации o приемлемых видах технологии c точки зрения планиpования и проектирова- 
ния физических средств, эксплуатации, общего ухода и управления, a также путей материального 
поощрения населения и привлечения его к участию в работе. Значительнaя часть такой информации 
имеется в отдельных странах, однако механизмы ее передачи отсутствуют. Поэтому в программе, 
изложенной в данном документе, содержится описание видов деятельности, направленных на укрепле- 
ние национальных центров или других национальных институтов и обеспечение связи между ними, ис- 

пользование региональных центров, упоминавшиxся в пункте i), вьпде,а также ресурсов, имеющихся в 

распоряжении Международного центра по сотрудничеству в области коммунального водоснабжения,рас- 
положенного в Нидерландах и получающего значительную поддераку за счет средств правительства 
страны, на территории которой он находится. Целью данного подхода является создание механиз- 
мов осуществления технического сотрудничества, главным образом, между развивающимися странами 
в качестве неотъемлемой части усилий ВОЗ в ранках Международного десятилетия питьевого водоснаб- 
жения и санитарии. 

iii) Что касается второй важной задачи, изложенной в указанной средиесрочиой программе - предупре- 
ждение вредных воздействий химических веществ - то практический подход заключается в выполнении 
нaционaльными сотрудничающими учреждениями (которым в случае необходимости оказывается помощь) 
конкретных поставленных задач, a планирование программы и ее координация осуществляется Секре- 
тариатом ВОЗ в полном соответствии c резолюцией WHA31.28, принятой Тридцать первой сессией все- 
мирной ассамблеи здравоохранении в мае 1978 r. 

4. Схема использования кaдpов 

4.1 Технические кары - это самое ценное богатство, которым располагает Организация. Поэтому 
настоятельным требованием является оптимальное использование этого богатства. Как известно, 
генеральный директор заявил на Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
мае 1976 г.1, что сотрудничество ВОЗ c правительствами будет укрепляться за счет соответствую- 
щего использования кров Организации, занимающихся вопросами гигиены окружающей среды, и пере- 
дачи большей ответственности национальному персоналу, занятому на проектах. B этом вопросе не 
существует стандартного подхода. Многое будет зависеть от состояния развития национальных 
кадров, вклада в оздоровление окружающей среды каждого из различных национальных учреждений, 
масштабов, в пределах которых персонал ВОЗ может содействовать координации в области окружаю- 
щей среды, a такие технического уровня кадров, которым предстоит сотрудничать c персоналом ВОЗ.. 

4.2 Основное внимание будет уделено использованию кадров в деле развития национальных планов 
и программ. B отличие от практики использования кадров преимущественнона технических проектах, 
этот подход должен повысить эффект использования ограниченных ресурсов Организации в решении 
проблей в области гигиены окружающей среды. 

4.3 По мере накопления национального опыта ожидается, что долговременные сроки работы между- 
народных экспертов будут заменены кратковременными сроками. B одном или двух регионах эта тен- 
денция уже имеет место и предполагается, что она будет развиваться и дальше. B отдельных си- 
т уациях вклад персонала ВОЗ может оказаться более эффективным, если он будет выполнять работу 
в нескольких странах одновременно, что позволит Организации более полно удовлетворять острые 
потребности в большей специализации на местах. Такой подход в вопросе использования кадров 
позволит Организации налаживать сотрудничество c правительствами в более сжатые сроки и наибо- 
лее подходящее время и эффективнее осуществлять последующую деятельность. Особенно эффектив- 
ным этот подход становится в тех случaях, когда основное внимание в процессе сотрудничества ВОЗ 
c государствами -членами сосредотачивается на планировании и составлении программ по подготовке 
к проведению Международного десятилетия по питьевому водоснабжению и санитарии, разработке ком- 
плексных планов оздоровления окружающей среды, созданию институтов по проведению мер по борьбе 
c загрязнением и контролю за безопасностью пищевых продуктов. 

1 
Документ А29/11. 

• 



ЕВ63/PC/4ЧР/5 Rev.1 

Стр. 27 

4.4 программы развития кадров ВОЗ будут направлены на то, чтобы знания и опыт последних соот- 
ветствовали меняющемуся характеру и сложности проблемы гигиены окружающей среды,особьпа аспектам 
(экономическим, финансовым и управленческим) сотрудничества по вопросам национального планиро- 
вания и составления программ, a также первоочередным обязательствам Организации в отношении дру- 

гих международных и двусторонних учреждений и их потенциaльному вкладу в область окружающей 

среды (особенно в ранках Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии). Не- 

сомненно ,то существует потребность развивать и укреплять опыт кадров ВОЗ в области планирования, уп- 
равления, экономики и финансов в дополнение к эпидемиологии и токсикологии, a также других ме- 
,дико-биологических наук. 

5. Ресурсы 

5.1 На национальном уровне 

5.1.1 Проблемы ресурсов носят различный характер и имеют различный масштаб как в различных 
регионах, так н в государствах -членах, входящих в один и тот же регион. Некоторые добились 
сакостоятельности в кадровом вопросе, однако испытывают недостаток в материальных и финансовых 
ресурсах; некоторым удалось наладить адекватнyю кaдровyю и материальную базу, но они сталкива- 
ются c финансовыми трудностями; некоторые располагают финансовыми ресурсами, но еще предстоит 
развить два других вида ресурсов. Вместе c тек, все государства -члены подчеркивают важность 
максимального использования национальных кадров и ресурсов в качестве первого условия при пла- 
нировании их программ. 

5.1.2 Развитие кадров является критическим фактором в обеспечении гигиены окружающей среды. 
Для развития кадров требуется укрепление н расширение материально-технической базы обучения и 
профессиональной подготовки в странах в качестве неотъемлемой части программы развития. Так, 
например, для достижения целей и задач Международного десятиления питьевого водоснабжения н 
санитарии необходимо целенаправленное ускорение решения задачи развития кадров, возможно в 

краткие сроки. лучше всего это монет быть продемонстрировано на примерах опыта Американского 
региона, которому удалось достичь значительного прогресса в расширении служб водоснабжения за 
последние два десятилетия,в значительной степени благодаря ускоренной подготовке иихенеров в 

пятидесятые годы, т.е.намного раньте, чем это сделали другие государства -члены в Регионе, обя- 
завшнеся осуществлять расширенные программы в данной области в соответствии c Хартией Пунта дель 
3ста, 1961 r. 

5.2 На международном уровне 

5.2.1 Что касается финансовых ресурсов ВОЗ, то ассигнования из регулярного бюдхета на 1978 
и 1979 финансовые годы были уже определены на Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения (май 1978 г.), a сейчас разрабатываются планы на двухлетие 1980 -1981 гг., как это 

показано в таблицах 2 и Э. 

5.2.2 Имеищиеся в рамках регулярного биаджета Организации финансовые средства в значительной 
степени ограничивают возможность удовлетворения запросов относительно установления сотрудни- 
чества c государствами- членами и осyществления видов деятельности на глобальном уровне. 
Вместе c тем, на 1978 -1979 гг. ПРООН, ЮНЕП и Всемирным банком были вьц(елены значительные до- 
полнительные ресурсы; в будущем вопрос увеличения внебиаджетных ресурсов и средств регулярно- 
го бюджета станет особенно острым, если исходить из того, что ииехщиеся финансовые средства 
должны соответствовать уровню видов деятельности, предложенных в указанной среднесрочной про - 
грамме. Особое значение приобретает возможность 103 решить зaдачу, поставленнyю в рамках 
Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, a также потребность укрепить 
программу по безопасности химических веществ, т.е. две первоочередные зaдачи настоящей средне - 
срочной программы: 

i) Средства для сотрудничества в рамках Международного десятилетия питьевого водоснабжения 
и санитарии, Из средств, приводимых в таблице П, около 60`,ь ассигнуется на виды деятельности, 
большинство которых проводится в рамках Международного десятилетия питьевого водоснабжения и 
санитарии (программа 5.1.2 и часть программы 5.1.1). Логично предположить, что текущий уро- 
вень выделения средств нужно будет удвоить в течение шестилетнего периода 1978 -1983 гг. 
Острая потребность возникнет в дополнительных средствах для осуществления теxнического сотруд- 
ничества Организации в области планирования и программирования деятельности, относящейся к 
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указанному Десятилетию, и укрепления национальных инфраструктур,включая кадры. B разделе 4 нас- 
тоящей главы говорится o более гибком использовании кадров для данного вида технического сот- 
рудничества; значительнaя часть любых дополнительных средств, которые появятся, будет ассиг- 
нована на этот вид деятельности. Хотя предполагается, что вне6тджетные средства окaжутся 
вполне реальными, потребуются дополнительные ресурсы регуляpного бюджета для того, чтобы прив- 
лечь средства извне. B этом отношении общее увеличение сумм по регуляpномy бгgджету, как пока- 
зано в таблице П, включает увеличение расходов и, в силу этого, не соответствует программному 
росту. C другой стороны, в то время как в таблице ОТ приводятся предположения в отношении вне- 
бюджетных источников финaнсиpования, следует иметь в виду, что нaличные поступления, как пра- 
вило, превышают пpедположительные цифры, что объясняется различиями в бюджетной процедуре, оп- 
ределяцвуей их поступления на нужды пpограмм ВОЗ. 

јј) Средства для осуществления видов деятельности, направленных на предупреждение воздей- 
ствия вредных химических факторов. Эта работа потребует значительного увеличения уровня фи- 
нансирования как в плане технического сотрудничества c государствами- членами (регулярный бщд- 
жет ВОЗ и ПРООН рассматривается здесь как основной источник Финансирования) ,так и проведения 
оценки безопасности, включает дaнные из национальных сотрудничающих центров, как o6 этом гово- 

рилось в разделе 3.2 подпункта 3 настоящей главы. Проведение оценки зависит в значительной 
степени от поступления средств от ЮНЕП и государств -членов, желающих оказать поддержку програм- 
ме c помощью ресурсов, выделенных на их собственные национальные учреждения, которые участвуют 
в программе. Это должно способствовать принятию ими на себя конкретных зaдач в качестве час- 
ти международной программы. Кроме того, денежный вклад со стороны правительств будет необхо- 
дим для проведения работы по плaниpовaнию и координации указанных задач, a также для обеспече- 
ния материaльно -теxнической поддержки. Предполагается, что текущий уровень Финансирования 
(1978 г.) нужно будет, по крайней мере, удвоить. 

ТАБJIIщ А П. СРЕДСТВА Н3 РЕГУЛНРНОГО БЩ14КЕТА ВОЗ Дг1iЯ ПОKPЫTИII РАСХОДОВ, 

СВHЗАВHЫX С О�ДОРОВЛЕдiИЕМ ОКРУЖАIдоЕ4i СРЕДЫ 

Программа 1978 -1979 гг. 1980 -1981 гг. 1982 -1983 гг 

ам.долл. ам.долл. ам.долл. 

5.1.1 Планиpoвaние программы и 

общие виды деятельности 
(включая планирование и ор- 

гaнизaцию деятельности по 

оздоровлению окружающей 
среды) 6 854 000 8 210 800 8 693 000 

5.1.2 Основные санитарные меропpиятия 6 798 000 10 446 200 11 932 000 

5.1.3 Выявление вредных факторов 

окpужaющей среды и их контроль 3 014 600 4 623 000 5 236 000 

5.1.4 Безопасность и доброкачествен- 
ность продуктов питания 2 085 600 2 877 000 3 294 000 

ВCEГО - по регулярному 

бюджету ВОЗ 18 752 200 26 157 000 29 155 000 

1 

Показатели на 198283 двуxгодичный период основаны на предварительных сме- 

тах на 1980/81 гг. c увеличением на 5 %л по штаб-квартире, на 12% по АМРО и сметам 

по всем другим регионам. 

• 
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ТАБЛИЦА II[. СРЕДСТВА ИЗ ДРУГИХ ИСТОЧНУПСОВ ДЛЯ О3,ДОРОВЛEI-ILíi ОКРУЖАIАILЕй 
СРЕ,ПЫ (ВКЛ[ОЧАЯ РЕГУЛЯРНЪIЙ БIQIQKЕТ ПАНАМЕРИКАНСКОГО РЕГИОНАЛЕНОГО Б1(РО) 

Программа 1978 -1979 гг. 1980 -1981 гг. 

ам.долл. ам.долл. 

5.1.1 планирование программы и 
общие виды деятельности 
(включaя плaниpованиe и 
организацию деятельности 
по оздоровлению окружающей 
среды) 9 452 500 7 823 000 

5.1.2 Основные сaнитарные меро- 
приятия 18 719 300 11 759 400 

5.1.3 Выявление вредныx факторов 
окружающей среды и их конт- 
роль б 833 300 4 484 000 

5.1.4 Безопасность и доброкачест- 
венность продуктов питания 1 339 800 747 100 

ВСEГО 36 344 900 24 813 500 

б. Контрольное наблгщение, информaция по принципy обратной связи и оценка 

б.1 Поскольку осуществление указанной средиесрочной программы зависит в значительной степени 
от деятельности государств- членов, то в правительственных планах должны быть предусмотрены по- 
ложения относительно контроля, обратной связи и оценки программы, a также сбора и распростране- 
ния соответствующих данныx и информации. ВОЗ осуществляет сотрудничество c государствами-чле - 
нами в вопросах планирования и выполнения национальных программ по гигиене окружающей среды, 

осуществляет постоянный контроль и оценку действенности, эффективности и качества своей собст- 
венной работы. Там, где это можно,в среднесрочных программах для регионов и штаб -квартиры 
приводится показатели результатов, которые служат для ежегодной оценки хода работы и результа- 

тов вклада в национальные программы в количественном и качественном выражении. Для проведе- 
ния таких оценок Организация будет использовать регулярную информацию, предостaвляемyю прави- 
тельством и персоналом на местах, а также дополненные новыми данными банки кратких информационных 
данных по программе и проектам c использованием принципа обратной свяэи. C помощью такого метода 
можно будет проводить анализ результатов, своевременно устанавливать необходимость,исправлять 

или менять направление существующих программ, a также устанавливать и претворять в жизнь новые 
первоочередные задачи в свете требований стран. 

7. Координaция 

7.1 Для осуществления указанной среднесрочной программы требуется как внyтренняя, так и 

внешняя координация деятельности по всем техническим аспектам и на всех административных уров- 

нях. B этом конкретном случае цель координации состоит в том, чтобы обеспечить: 

i) полный вклад программ в здравоохранение; и 

ii) ориентацию других программ, включающих аспекты окружaющeй среды, на основные прин- 

ципы здравоохранения и задачи, стоящие в этой области перед государствами-членами, и 

соответствие указанным принципам и задачам. 

7.2 Полный доклад по вопросу o координации программ и действий в области окружающей среды 

был представлен на рассмотрение Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(май, 1975 г.);1 в нем, в частности, рассматривались вопросы координации в рамках системы Ор- 
ганизации Объединенных Наций, a также c другими межправительственными организациями и некоторыми 

1 Документ А28/27. 
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неправительственными организациями. B информaцию по этомy вопросу были включены свежие 

данные в 1976 г.1 Вместе c тем,в координации есть три особых момента, на которых необходимо 

остановиться. 

7.3 Особaя необходимость в координации возникает в связи c Международным десятилетием питье- 

вого водоснабжения и санитарии, поскольку совместные усилия, требующееся на международном уровне 

для достижения целей Десятилетия, будут охватывать многие аспекты помимо тех, которые представ- 

ляют особый интерес для ВОЗ. Необходимо обеспечение тесной взаимоувязки программ, осуществляе- 

мыx в рамках Десятилетия, c теми, которые предназначены для общего национального и международ- 

ного развития; вместе c тем, необходимо добиваться, чтобы эти программы удовлетворяли перво- 

очередным потребностям в области здравоохранения. Как указано в разделе 2 настоящей главы, 

сейчас разрабатьпзается соглашение c ПРООН и другими специализированными учреждениями, включaя 

Всемирный банк, относительно совместных действий, прежде всего, на национальном уровне, c при- 

влечением постоянныx предстaвителей ПРООН в качестве основного элемента, обеспечивающего связь 

c широким кругом правительственных учреждений, a также развития и координации усилий на регио- 

нальном и глобальном уровнях, как в рамках системы Организации Объединенных Каций, так и c офи- 

циальными учреждениями по оказанию помощи в развитии (0Д) и c региональными и многосторонними 

финансирyющими учрехдениями по оказанию помощи деятельности и национальном уровне. 

7.4 Примером координации деятельности c неправительственными организациями служит совместное 
субсидирование ВOЗ и Международным советом научных обществ Научным комитетом по проблемам 
окружающей среды деятельности междyнародной научной группы по методам оценки воздействия хими- 

часких веществ, надлежащих лабораторных приемов, по изучению воздействия на здоровье человека 

химических веществ, которой предоставлены широкие функции по разработке и поиску методов апро- 
бирования и оценки степени риска, связанного c воздействием химических веществ, надлежащих ла- 
бораторныx приемов по изучению воздействия на здоровье человека химических веществ, находящихся 
в окрухающей среде, и контролю таких химических веществ. Работа группы является важным вкла- 
дом в предложенную Международную программу безопасности химических агентов. 

7.5 Укрепление координации c Организацией происходит за счет ряда видов деятельности в регио- 

нах и на глобальном уровне и имеет целью обеспечение связи между программой по оздоровлению охpу - 

аающей среды с другими программами,такими,ках программа первичной медико- санитарной помощи, про- 

грамма по составлению программ здрaвоохранения по странам, программа борьбы c болезнями, пере - 

даваемыми через воду, программа борьбы c отдельными неинфекционными болезнями и программа по 

развитию кадров здравоохранения. 

8. Специальные проблемы 

8.1 Для решения некоторых проблем возможно требуется принятие специальных стратегий по осу- 

ществлению мер. ОАним примером таких проблем служит изучение; планирование, разработка и конт- 

роль программ в области окружающей среды в качестве части физического и/или социально-экономи- 

ческого развития отдельной области субрегиона (например, Андский регион в Америке, Сахелиан- 

ский регион в Африке или недавно ставшие независимыми страны). B таких слyчaях ВОЗ может 

включиться в деятельность вместе c Оргaнизaцией Объединенных Наций и другими учpеждениями сис- 

темы Организaции Объединенных Наций и выделить членов своего персонала для совместной работы. 

8.2 Многие проблемы в области окружающей среды носят многонaционaльный характер. ВОЗ все 

активнее участвует в сотрудничестве c правительствами по вопросам, касающимся загрязнения по- 

граничных рек и региональных морей. 

9• Заключение 

9.1 Настоящaя среднесрочная программа представляет собой основную задачу ВОЗ и ее государств - 

членов. Для обеспечения мероприятий в рамках Междyнародного десятилетия питьевого водоснабже- 

ния и санитарии, для расширения деятельности по вопросам безопасности химических веществ и для 

обеспечения других компонентов программы по гигиене окружающей среды от стран и от самой Орга- 

низации потребуется выделегпие значитeльныx дополнительных ресурсов в плане финансовой поддержки 

и подготовленных кадров, чтобы обеспечить успешное осуществление запланированных мероприятий. 

1 
Документ А21/11, пункт 3.5, стр. 32 -34. 

2ICSU /SСОРЕ:Международный совет научных обществ /Научный комитет по проблемам окружающей 
среды. 
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