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(Список 

ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 

Исполкома и других участников Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета 

см. в отдельно изданном документе от 15 января 1976 г.) 
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ВОСЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 24 января 1976 г., 9 ч. 30 м. 

Председатель : проф. J . K O S T R Z E W S K I 

Закрытое заседание состоялось с 9 ч. 30 м. до 10 ч. 0 5 м. , заседание проводилось при 

закрытых дверях; в 10 ч. 15 м. началось открытое заседание 

1 . НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА РЕГЮНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА: пункт 13 

повестки дня (документ ЕВ57/16) 

ПРВДСВДАТЕЛЬ предлагает докладчику зачитать резолюцию, которая была принята на закрытом 

заседании. 

Д-р MUKH T A R (докладчик) зачитывает резолюцию следующего содержания : 

Исполнительный комитет, • 

принимая во внимание положения статьи 5 2 Устава Всемирной организации здравоохранения 

и пункта 4.5 Положений о Персонале； и 

принимая во внимание представление и рекомендацию двадцать шестой сессии Регионально-

го комитета для стран Западной части Тихого океана, 

1 . ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра Fra n c i s c o J . Dy на пост Директора Регионального бюро для стран 

Западной части Тихого океана с 1 июля 1976 г. ； и 

2 . УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора продлить назначение д-ра Fr a n c i s c o J . Dy на 

пост Директора Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана на новый трехлет-

ний период�начиная с 1 июля 1976 г., с учетом соблвдения по становлений Положений о персо-

нале и Правил о персонале. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поздравляет д-ра Dy с назначением и желает ему успехов в его деятельности в 

Регионе Западной части Тихого океана. 

Д-р Dy (Директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) благодарит Ис-

полком за оказанное ему доверие и заверяет, что он постарается оправдать это доверие. 

2 . ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И ЗДОРОВЬЕ: пункт 18 повестки дня (резолюции WHA.27.53, E B 5 5 . R 2 0 

и WHA.28.50; документ ЕВ57/20) 

ПРВДСБДА.ТБЛЬ обращает внимание Исполкома на следующий проект резолюции, который был рас-

пространен и который предлагает обсудить наряду с документом ЕВ57/22: 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюциях WHA.27.53, ЕВ55 .R20 и W H A 2 8 . 5 0 , предлагающих Генеральному ди-

ректору разработать программу работ в области психосоциальных факторов, оказывающих воз-

действие на здоровье и особенно на психическое здоровье и деятельность работников здраво-

охранения� и 

принимая к сведению доклад Генерального директора, 

1 • ПРЕПРОВОЖДАЕТ доклад с замечаниями членов Исполнительного комитета Двадцать девятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

2• ПРВДЛАГАЕТ Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотреть 

вопрос о принятии резолюции приблизительно следующего содержания : 
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"Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению с удовлетворением доклад Генерального директора по вопросу 

о психосоциальных факторах и здоровье； 

считая, что предложения, выдвинутые в докладе, имеют непосредственное отношение 

к нуадам стран в области здравоохранения； 

подтверадая значение взаимосвязи меаду психо социальными факторами и здоровьем, 

и особенно психическим здоровьем и значение этих факторов для служб здравоохранения, 

ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору осуществить на практике содержащиеся в докла-

де предложения по разработке многопрофильной программы по проблеме психосоциальные 

факторы и здоровье с целью: 

1.) применения имеющихся в области социальной психологии знаний для улучшения меди-

ко-санитарного обслуживания, особенно для тех, кто в этом наиболее нуадается； 

2 ) разработки при сотрудничестве со странами методики обеспечения работников плаыи-

руюпщх органов здравоохранения релевантной информацией в области социальной психоло-

гии; 

3 ) получения новых данных, на основе которых могут быть разработаны мероприятия в 

области здравоохранения и особенно в отношении потребностей населения, лишенного при-

вычных условий жизни, и изменений в функционировании семьи в условиях быстрых социаль-

ных перемен 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬЮГО ДИРЕКТОРА, представляя доклад Генерального директора по вопросу 

о психо социальных факторах и здоровье (документ ЕВ5У 22) , говорит, что медицинская помощь в на-

стоящее время расширяется и выходит за пределы традиционных границ; дискуссии, имевшие место 

на сессии Исполнительно го комитета, показали, что изменения в подходе к организации медицинской 

помощи в настоящее время изучаются как самой Организацией, так и государствами—членами. Доку-

мент, находящийся на рассмотрении Исполкома (ЕВ57/22), может показаться необычным в силу мно-

гих своих особенностей. Двадцать седьмая и Двадцать восьмая сессии Всемирной ассамблеи здра-

воохранения поручили Генеральному директору разработать предложения в отношении программы в об-

ласти психо социальных факторов и здоровья, что представляет собой трудную задачу. Сравнитель-

но легко дать определение биологических параметров человека, однако значительно труднее произ-

вести количественную оценку его поведения, отношения к различным социальным проблемам и реак-

цию на них. 

Предложения, содержащиеся в документе, прочно основываются на подходе, учитывающем пози-

ции общественного здравоохранения. При их разработке использовались новые источники данных, 

относящихся к дисциплинам, которые можно в общих чертах сгруппировать под общим названием "би-

хевиористские науки". Основное внимание при составлении программы уделялось релевантности и 

качеству результатов с точки зрения улучшения медико-санитарной помощи и повышения уровня здо-

ровья населения. 

Мир в настоящее время переживает беспрецедентные и стремительные изменения, которые нахо-

дят отражение в росте городов, увеличении совокупного национального продукта и численности на— 

селения. Эти изменения оказывают влияние как на индивидуума, так и на общество, членом кото-

рого он является； их следствием являются бесконтрольный рост населенных пунктов—спутников, 

возникающих вокруг городов во многих странах, а также моральное и социальное разложение, кото-

рое присуще многим большим городам. Обусловливаемые стрессом расстройства как физические, так 

и психические, становятся все более очевидным распространенным явлением, так же как и проблемы, 

связанные с алкоголизмом и лекарственной зависимостью, неупорядоченным техническим развитием, 

дорожным травматизмом и специфическими психологическими состояниями, такими как одиночество, 

разочарование, индивидуально с ть и отчуадеыие. 

Обеспечение всестороннего медико-санитарного обслуживания требует полной оценки социаль-

ных и психологических факторов. Одни технические методы не могут помочь улучшить состояние 

здоровья; часто они лишь создают некий социальный барьер меаду работниками здравоохранения и 

теми лвдьми, которых обслуживают эти работники. Во время дискуссий, имевших место на сессии 

Исполкома, неоднократно упоминалось о необходимости участия общественности в работе по здраво-

охранению. Как бы хорошо ни были составлены программы, их успех в конечном счете будет зави-

сеть от привлечения населения к участию в них. Новая концепция всесторонней медико-санитарной 
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помощи требует учета всех потребностей человека, признания ценностей, созданных данной общностью 

лвдей, и уважения достоинства индивидуума, а также понимания характера взаимоотношений в преде-

лах семьи и более широких социальных групп. 

ВОЗ изыскивает пути для приведения в соответствие физических, социальных и культурных по-

требностей человека и того нового, что внес в условия его существования научно-технический про-

гресс . Осуществляя столь широкую и комплексную программу, очень трудно найти общие определе-

ния ,которые были бы в равной степени применимы к развитым и развивающимся странам. Необходи-

мо найти пути для учреадения систем раннего предупреадеыия и контроля, разработать социальные 

показатели, достаточно чувствительные выявления отдельных лиц и семей, попавших в бедственное 

положение, улучшить не благоприятные материальные и социальные условия, повысить качество жиз-

ни, особенно для групп тех, которые находятся ыа нижних ступенях социального и экономического 

развития, а также выявить группы высокого риска, каковыми являются мигранты, перемещенные лица, 

национальные меньшинства, и лица} живущие в условиях социальных перемен. Поскольку системы 

ценностей меняются, изменяются и структура и роль семьи. Для того, чтобы социальное развитие 

и изменение экологии человека шли в ногу с этими переменами, необходимо найти средства для объ-

единения усилий медиков, а также представителей социальных, антропологических и других бихевио-

ристских наук. 

Главное внимание в документе уделяется не определению очередности задач в этой области в 

целом, а ввделеыию наиболее важных проблем, в разрешении которых ыуадается население. В этой 

связи он вспоминает свой визит в Китайскую Народную Республику, которую он посетил несколько 

месяцев назад вместе с региональными директорами; они посетили экспериментальный полевой центр 

в городе Та — хаи, где осуществлена тесная интеграция всех факторов, имеющих значение для здо-

ровья населения, развития сельскохозяйственного производства, общинного развития, питания и 

экономики. Колхозы, которые они посетили в СССР в прошлом году, также являют превосходный при-

мер того, как можно организовать самостоятельную в экономическом отношении общину, жизнь кото-

рой включает все компоненты развития. Эти два примера достойны изучения, результаты которого 

должны стать достоянием государств — членов• Он полагает, что содержащиеся в документе предло-

жения послужат практической поддержкой современной деятельности в области здравоохранения и од-

новременно будут способствовать более широкому удовлетворению социальных и психологических по-

требностей человека. Предлагаемая программа, безусловно, является весьма скромной в силу слож-

ности проблем и недостатка научно обоснованных фактов. Однако она реалистична по своему ха-

рактеру и находится в безусловной гармонии с другими программами. Он был бы признателен Ис-

полкому за осуществление руководства при формулировании и выполнении программы. 

Д-р C U M M I N G считает, что обсуадаемый документ выгодно отличается своей реалистичностью. 

Следует особо отметить то внимание, которое уделяется проблемам, возникающим тогда, когда ра-

ботники здравоохранения становятся слишком отдаленными в социальном плане от лвдей, которых 

они призваны обслуживать. Он выражает сожаление по поводу того, что в документе недостаточно 

подробно рассматривается вопрос о развитии более тесных контактов меаду работниками служб здра-

воохранения и социального обеспечения, но он выражает уверенность в том, что для этого наступит 

время. 

Психосоциальная область является чрезвычайно сложной областью и поэтому заслуживает под-

держки тот прагматический подход к ней, который нашел отражение в документе. Он рад отметить 

тот упор, который делается на применение существующих знаний, так как в данной области, также 

как и во многих других областях, трудности возникают не из-за недостатка знаний, а из—за непра-

вильного применения того, что уже известно. Он соглашается с тем, что в программах по странам 

очень важно определить этапы, в ходе осуществления которых необходимо заострить внимание на 

психосоциальных аспектах, и считает также, что начальная исследовательская работа должна быть 

ограничена двумя следующими основными направлениями: проблемы лиц, выыул̂денных сменить привыч-

ные условия существования, и разрушение семьи. 

Можно утверадать, что каада'я программа здравоохранения содержит* психосоциальный компонент; 

системы медико-санитарного обслуживания никогда не возникали de n o v o’ всегда являясь пороадеыи-

ем истории и культуры отдельных народов. Подготовка персонала здравоохранения всех уровней 

должна учитывать культурно-исторические факторы, иначе программы здравоохранения должны будут 
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оторваны от жизни населения. Если удастся добиться этого, то не только национальные органы 

здравоохранения, но и такие организации, как ЮЗ, смогут повысить эффективность своих программ 

в области здравоохранения и окупить затраты денежных средств, вложенных в эти программы. 

Д-Р d e V I L L I E R S с удовлетворением отмечает то внимание, которое предается в документе вли-

янию окружающей среды, в частности, социально-культурным условиям. Разрушение семьи или при-

вычного для населения уклада жизни часто приводит к изменениям в поведении и мироощущении инди-

видуума ,что может обусловить развитие привычек, которые могут отразиться на его здоровье и 

благополучии. Важно, чтобы в программу была включена эта проблема, которой до сих пор не уде-

лялось достаточно внимания. 

Он поддерживает те элементы программы, которые охарактеризованы на стр. 8 документа, а 

именно определение индикаторов и методов количественной оценки, разработку новых методов сбора 

и использования информации. Он также поддерживает мысль о необходимости выявления групп насе-

ления, подвергающихся особому риску. Важным моментом является отбор специальных мероприятий, 

которые следует проводить в ходе осуществления программы; необходимо отбирать такие мероприя-

тия, которые в большей мере могут повлиять на психосоциальные факторы, обусловливающие ухудше-

ние состояния здоровья или социальную дезадаптацию; при этом следует учитывать такие факторы, 

как приемлемость программы для населения и ее стоимость. Он также считает необходимым коорди-

нировать эти программы с деятельностью служб здравоохранения в целом и разработать новую стра-

тегию их выполнения. Он с большим интересом будет ожидать результатов этой деятельности. 

Д-р ФЕТИСОВ (Заместитель д-ра Бенедиктова) соглашается с предьщущими высказываниями отно-

сительно важности разработки программы изучения социально-психологических факторов и здравоох-

ранения . Социальная психология, являясь одной из наиболее интересных областей современной 

науки, включает сложные проблемы, которые пока недостаточно глубоко разработаны. 

Говоря о достоинствах обсуадаемого документа, д-р Фетисов одновременно отмечает некоторые 

его недостатки. Часть материала изложена исчерпывающе и четко, но вместе с тем некоторые воп-

росы рассмотрены недостаточно подробно. Некоторые из ввдвинутых теорий не имеют под собой 

достаточно обоснованной научной базы. 

Если ВОЗ намеревается взять на себя полную ответственность за решение многочисленных и 

сложных проблем в области социальной психологии, то ей потребуется широкая поддержка и сотруд-

ничество таких организаций, как ЮНЕСКО и ШТ, которые также занимаются изучением этих про б л ем. 

В документе недостаточно четко определены критерии, которыми должна руководствоваться ВОЗ в 

своей работе в области социальной психологии. Необходимо учитывать особенности различных со-

циально -экономических формаций и отбирать наиболее важные социально-психологические факторы, 

воздействуклцие на здоровье человека, такие, как влияние средств массовой информации. Больше 

внимания следует уделять изучению проблем, которые носят социально — психологический характер, 

таких, как злоупотребление лекарственными средствами, алкоголизм "и венерические заболевания. 

Д-р Фетисов предлагает в проекте резолюции к фразе "предлагает Генеральному директору" до-

бавить "совместно с другими заинтересованными специализированными учреадениями системы ООН". 

Д-р d e l - C I D P E R A L T A говорит, что при составлении программ, направленных на удовлетворе-

ние потребностей населения в области здравоохранения, важно учитывать конкретный характер этих 

потребностей. При реализации программы необходимо полностью учитывать культурные, антрополо-

гические и религиозные факторы. Опыт, приобретенный в ходе осуществления мероприятий в одной 

стране, может оказаться непригодным для других стран. Он согласен с тем, что необходимо ко-

ординировать эту работу с работой других заинтересованных специализированных учреждений. 

Д-р del—Cid P e r a l t a подчеркивает, что для успешной реализации программ ВОЗ необходимо 

строить их с учетом структуры семьи и характера общественных отношений. Любая попытка, пред-

принимаемая без учета этих факторов, обречена на провал. Во многих сельских районах 8 0 % на-

селения по-прежнему обращается за медицинской помощью к традиционным врачевателям и только 20fo 

прибегают к помощи государственных служб здравоохранения. 

д_р H O S S A I N говорит, что психологические проблемы， и особенно масштаб этих проблем, рас-

сматриваются как новое явление. Они привели человечество к такому кризису, что необходимо 

искать пути для восстановления его уверенности в себе. Сконцентрировав внимание на сексуаль-

ных аспектах психологических проблем, Зигмунд Фрейд дал только одностороннюю интерпретацию 
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истины. Такие авторы научно-фантастических романов как Герберт Уэллс, рассматривавшие челове-

ческие проблемы сквозь призму естественных наук, предсказывали наступление эры космических пу-

тешествий и великих научных открытий и те опасности для жизни человека, которые они несут с со-

бой ,делая вывод, что дальнейшая физическая эволюция человека прекратится, однако будет продол-

жаться развитие его мозга, что в конечном итоге приведет к полной перестройке его взглядов на 

Несмотря на то, что человечество в последнюю четверть столетия не оказалось ввергнутым в 

ужасы третьей мировой войны, в мире произошли социальные и психологические потрясения, привед-

шие к потере традиционных ценностей и поставившие перед обществом вопрос о том, стал ли чело-

век более счастливым в результате развития цивилизации и не лучше ли было бы сохранить прими-

тивные условия существования. Умы мыслителей были заняты решением этой проблемы. Еще более 

важным фактом, чем тот моральный и социальный упадок, о котором говорил д-р L a m b o , является 

потеря человеком интереса к общественной стороне жизни, которую он приносит в жертву своим эго-

истичным целям. Необходимы взаимное доверие и сотрудничество, и Организация должна внести 

свой вклад в создание универсальной человеческой культуры, в рамках которой будет осуществлять-

ся свободный обмен новыми и лучшими идеями. Человек — это продукт вселенной, и он должен на-

править свои созидательные способности на обеспечение безопасности, используя сотрудничество, 

для налаживания которого требуется руководство Организации. 

Д-р EH R L I C H говорит, что обсуадаемый вопрос затрагивает область, которая имеет важное зна-

чение для ВОЗ и непосредственно касается здоровья всего человечества. Обзор, данный в Прило-

жении 1 к документу ЕВ57/22, есть результат усилий всех членов Исполкома. Однако определение 

программы оказалось настолько широким, что из него нельзя исключить ни одного аспекта здраво-

охранения. В связи с этим трудно представить себе, какую роль может сыграть ЮЗ в решении 

этой проблемы. Нужен не расширенный перечень ассоциаций, а характеристика их деятельности и 

описание механизмов, посредством которых социальные факторы согласуются с охраной физического 

и психического здоровья. Он поддерживает цели трех среднесрочных программ, перечисленных в 

разделе 3 . 2 , особенно разработку методологии, о которой говорится в разделе 3 . 2 . 2 . Большое 

значение для развития исследований, касающихся связи социально— психологических факторов и здра-

воохранения, может иметь создание центра для сбора данных и распространения информации об опуб-

ликованных или еще не завершенных работах. 

Д-р E h r l i c h предлагает изъять слова "особенно для служб охраны психического здоровья" из 

третьего пункта преамбулы проекта резолюции, предлагаемой для принятия Ассамблеей здравоохране-

ния. Поскольку психосоциальные факторы охватывают широкие аспекты здравоохранения, не следу-

ет особо подчеркивать их связь с охраной психического здоровья. 

Проф.von M A N G E R - K O E N I G говорит, что несмотря ыа возможные трудности, следует принять не-

которые согласованные психосоциальные критерии, что может способствовать проведению сравнитель-

ных исследований в различных областях, а затем интерполяции критерием, используемых в области 

здравоохранения и психосоциальных критериев, таких, как возраст вступления в брак, число заре-

гистрированных браков, размер семьи, число разводов, число работающих женщин, имеющих или не 

имеющих детей, число случаев самоубийств и т.д. 

Психосоциальным вопросам все еще не уделяется достаточно внимания в учебных программах по 

большинству медицинских специальностей, включая такие, как подготовка врачей. Отсутствуют 

также соответствующие учебники, содержащие психосоциальную и антропологическую информацию для 

врачей, медицинских сестер, преподавателей здравоохранения и других специалистов. Если такие 

учебники имеются в отдельных странах, можно было бы рассмотреть вопрос о целесообразности их 

перевода для использования в других странах. В одной из хорошо известных ему стран имеет-

ся 50 государственных центров, оказывающих консультативную помощь по вопросам абортов и фер-

тильности� следует произвести сравнительную оценку результатов этой программы и результатов, 

полученных в таких странах, как Австралия и Нидерланды. 

В некоторых странах, включая Великобританию и Нидерланды, организованы специальные цент-

ры по оказанию экстренной помощи лицам, находящимся в состоянии депрессии или аффекта. Целе-

сообразно произвести сравнение причин, приводящих к необходимости оказания такой помощи в раз-

личных социально-культурных условиях. 

Население Вены, Берлина и Цюриха имеет одинаковую возрастную структуру, и во всех трех 

городах одинаково распространены проблемы алкоголизма и самоубийств. Если бы эти три города 
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согласовали методы изучения вклада местных органов в решение этих проблем и попытались измерить 

и сравнить полученные результаты, можно было бы иметь ценную информацию, касающуюся взаимосвя-

зи служб здравоохранения и психосоциальных условий. 

Уже упоминалось, что во многих странах рабочие—эмигранты составляют группу высокого риска. 

Исследование могло бы осветить такие интересные аспекты, как, во-первых, влияние эмиграции на 

психосоциальное благополучие и состояние здоровья данной группы населения, для чего，например., 

можно было бы сравнить состояние здоровья тур ко в, проживающих на родине и в каком-̂дибо крупном 

городе высокоразвитой страны, и, во-вторых, адаптацию иностранного населения к чужой культуре, 

что можно, в частности, определить путем сопоставления состояния здоровья рабочих-эмигрантов 

одинаковой национальности в различных странах. Хотя существует ряд других вопросов и проек-

тов ,которые заслуживают исследования, однако для среднесуточной программы должны быть выбраны 

только четко сформулированные задачи, решение которых может дать ответ на конкретные вопросы. 

В рамках этих целей желательно и возможно наладить сотрудничество в области изучения психосо-

циальных факторов с помощью таких учреадений, как научно-исследовательский и учебный центр ВОЗ 

при Лаборатории по клиническому изучению стресса, созданный при Каролинском институте в Сток-

гольме (см. Приложение 2 ) . 

Проф. A U J A L E U говорит, что у него есть только одно небольшое замечание по обсуадаемому до-

кументу ,который в основном подготовлен хорошо. Вступительное слово д-ра L a m b o еще раз под-

твердило ,что он является выдающимся специалистом в области обсуадаемых проблем. Учитывая, 

что способность мыслить является отличительной особенностью человеческого рода, следует безого-

ворочно согласиться с тем, что психосоциальные факторы оказывают значительное влияние на физи-

ческое и психическое здоровье человека. Он согласен с д-ром E h r l i c h , что трудно определить 

границы этой проблемы. Он считает, что следует рассматривать те аспекты этой проблемы, где 

это влияние является недвусмысленным и прямым. В Приложении 1 приводятся некоторые примеры, 

которые могут вызвать сомнение, например, ссылки на рак и травмы в результате несчастных слу-

чаев . 

Проф. A u j a l e u замечает, что во французских текстах вместо слов " m é t h o d e " и " t e c h n i q u e " 

слишком часто употребляются слова " m é t h o d o l o g i e " и " t e c h n o l o g i e " . Слово " m e t h o d o l o g i e s " , 

встречающееся в подпункте 2 постановляющей части проекта резолюции, рекомендуемого для приня-

тия Ассамблеей здравоохранения, следует заменить словом " m e t h o d e s " . Оделав эту небольшую по-

правку, он выражает полную поддержку проекту резолюции. 

Д-р S A U T E R говорит, что Исполком рассмотрел интересный доклад, в котором еще раз нашел 

под тверадение тот факт, что сложность рассматриваемой проблемы проистекает из необходимости 

учитывать самые разнообразные социально-экономические, культурные и исторические факторы. 

Доклад отражает те последствия индустриализации, которые имеют место как в развитых, так и в 

развивающихся странах, и выражаются в миграции, урбанизации, постепенном уменьшении роли семьи 

и т.д. Еще одним следствием процесса индустриализации, проявляющимся среди более обеспечен-

ных групп населения, относится проблема новых технических достижений, вызывающих различные пси-

хологические реакции, начиная с чувства недоверия к технике или неуверенности в ней и кончая 

страхом или беспокойством перед неизвестным, что часто принимает иногда форму открытого протес-

та . Такое явление особенно резко проявляется в отношении всего, что связано с ядерной энерги-

ей . Поэтому, анализируя психосоциальные факторы, влияющие на здоровье населения не только раз-

витых, но и развивающихся стран, находящихся в процессе индустриализации, необходимо учитывать 

это явление. 

Пристального внимания заслуживают цели, изложенные в разделе 3 . 2 . 3 документа ЕВ57/22. Он 

согласен с д-ром Фетисовым, говорившим о важности координации деятельности с другими специали-

зированными учреждениями системы Организации Объединенных Наций, и поддерживает проект резолю-

ции, внесенный на рассмотрение Исполкома, включая поправку, сделанную д-ром E h r l i c h , и редак-

ционные изменения во французском тексте, предложенные проф. A u j a l e u . 

Д-р S H A M I одобряет прекрасно подготовленный доклад (ЕВ57/22), осветивший большинство ас-

пектов обсуадаемой проблемы. Он хотел бы, однако, заострить внимание на тех отрицательных по-

следствиях гонений, осуществляемых некоторыми странами, которые сделали сегрегацию и расизм го— 

сударственыой политикой, что привело к рассеиванию больших групп населения в результате приме-

нения таких варварских методов,как разрушение жилищ,пытки и открытый грабеж. Такое обращение 

приводит к разрушению личности, лишая человека веры и надеады на возможность восстановления его 
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прав. Любые действия, предпринятые с целью самозащиты, ставят человека в еще более трудное 

положение. Д-р Sh a m i хотел бы, чтобы этот аспект был по возможности включен в проект резолю-

ции; так или иначе, он надеется, что его выступление будет зафиксировано в протоколе. 

Д-р V A L L A D A R E S говорит, что документ E B 5 7 / S R / l 7 является еще одним шагом в направлении 

включения психосоциальных аспектов в программы здравоохранения. Он согласен с предложением 

д_ра E h r l i c h относительно исключения слов "особенно служб охраны психического здоровья" из про-

екта резолюции, рекомендуемого для принятия Ассамблеей здравоохранения, и далее предлагает, 

чтобы слова "el sector p s i c o s o c i a l " в испанском тексте были заменены словами "el c a m p o p s i c o s o -

c i a l " в пункте 1 и словами "los f a c t o r e s p s i c o s o c i a l e s " � в пункте 2 постановляющей части ре-

золюции. Пункт 3 постановляющей части испанского текста резолюции следует читать следукщим 

образом: "a d q u i r i r n u e v o s c o n o c i m i e n t o s en los que p u e d a f u n d a r s e . . . " 

Д-р DL A M I N I говорит, что психологические факторы представляют собой сложную и трудную 

проблему� принимая методы, касающиеся дальнейшего изучения этих факторов, не следует занимать 

агрессивную позицию. 

Д-р K A P R I O (Директор Регионального бюро для стран Европы)t отвечая на вопросы, под-

нятые проф. v o n M a n g e r - K o e n i g , относящиеся в основном к Европейскому региону, говорит, что на-

ходящаяся уже в стадии реализации широкая программа по охране психического здоровья предусмат-

ривает меадисциплиыарнзгю деятельность по профилактике самоубийств, преступности, изучение пси-

хосоциальных факторов и т.д. Он надеется, что в будущем появится больше возможностей для изу-

чения таких проблем, как алкоголизм. Региональный комитет рекомендовал приступить к осуществ-

лению специальной программы в области охраны здоровья престарелых. Кроме того, существует 

возможность разработки более конкретных программ исследований в области здравоохранения и меди-

ко —биоло гиче с ко й службы, касающихся особых проблем Региона. В рамках этих программ могут быть 

созданы все необходимые условия для усиления теоретических и прикладных исследований, а также 

для создания информационных систем в целях получения данных по вопросам, о которых говорил 

проф. von M a n g e r - K o e n i g . 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА благодарит членов Исполкома за высказанные замечания и 

заверяет их, что все их замечания будут приняты во внимание При определении конкретных перво-

очередных задач по этой рабочей программе Организации. 

ПРВДСВДА/ГЕЛЬ предлагает авторам проекта резолюции составить текст пересмотренного вариан-

та проекта резолюции с учетом предложений, сделанных Исполкомом. 

3 . ПРОГРАММА. ВОЗ: ОКРУЖАКЩЯ СРВДА. И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА. : пункт 19 повестки дня (резолюции 

WHA.27 . 49 и WHA.28.63; документ ЕВ57/23) 

Д-р ПАВЛОВ (Помощник Генерального директора) представляет доклад Генерального директора, 

посвященный достигнутым результатам и перспективам развития программы ЮЗ по окружающей среде 

и здоровью человека (документ ЕВ57/23). Доклад содержит предложения по развитию этой програм-

мы в рамках Шестой общей программы работы, а также определение координирующей роли ВОЗ в дея-

тельности, связанной с проблемой окружающей среды, в решении которой принимает участие все 

возрастающее число меаду народных, региональных и двусторонних организаций и учреадеыий. Не-

обходимо отметить, что Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будут пред-

ставлены дальнейшие отчеты о состоянии работы в области профессиональной гигиены и коммуналь-

ного водоснабжения, проводимой в соответствии с резолюциями WHA.28.73 и WHA.25.35. 

Настоящая программа по гигиене окружающей среды основывается главным образом на решениях, 

принятых в резолюциях WHA.24.47 и WHA.26.58 и, в более широком смысле, на Пятой общей программе 

работы. Ее содержание и цели изложены на стр. 6 доклада. 

В главе � дается краткая оценка результатов программы, которая показывает, что за прошед-

шие несколько лет программа развивалась быстрыми темпами и внесла большой вклад как в укрепле-

ние существующих, так и в создание новых служб здравоохранения во всех государствах—членах, а 

также помогла определить роль органов здравоохранения в области оздоровления окружающей среды 

и возможные формы поддержки деятельности этих органов. По сравнению с положением, существовав-

шим десять лет назад, был сделан значительный шаг вперед, однако предстоит еще многое сделать 
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для того, чтобы все лвди во всех странах жили в таких условиях окружающей среды, которые гаран-

тировали бы им здоровье и благополучие• 

Он обращает внимание на Приложение I, содержащее краткую характеристику некоторых програм-

мных мероприятий и достигнутых результатов. Подход к вопросу отбора информации был особенно 

тщательным, с тем чтобы избежать повторного представления сведений, содержащихся в докладах, 

уже представленных на рассмотрение Исполкома и сессии Ассамблеи здравоохранения, а также в От-

чете Генерального директора о работе ЮЗ. Представлена более подробная информация по некото-

рым межрегиональным проектам, по которым в прошлом не составлялись детальные отчеты. 

Глава IV касается принципов, критериев, ориентации и первоочередных задач будущей програм-

мы. Он особо отмечает принцип, в соответствии с которым проекты и другие мероприятия должны 

стать частью общей деятельности государств—членов в области развития, осуществляемой с учетом 

имеющихся в наличии национальных и меаду на родных ресурсов • Целью программы должен стать ох-

ват основными санитарными мерами наиболее широких слоев населения, что послужит основой для 

улучшения здоровья населения. И, наконец, эта работа должна строиться на основе анализа со— 

ответствужщих социальных, экономических, культурных, бихевиоральных характеристик. Ориентация 

программы определяется целями Шестой общей программы работы; акцент делается на планировании 

основных санитарных мероприятий на национальном уровне, постоянном и систематическом контроле 

за качеством питьевой воды и удалением отбросов, защите человека от воздействия загрязнения и 

других вредных факторов окружающей среды, охране и укреплении здоровья работников сельского хо-

зяйства и промышленных предприятий, а также на аспектах здравоохранения в жилищном строитель-

стве . Что касается опасности, возникающей в связи с использованием пищевых добавок и загряз-

нением пищевых продуктов, а также оценки этих факторов и контроля за ними, особые усилия будут 

направлены на организацию сотрудничества государств—членов в области введения методов санитар-

ного контроля за качеством пищевых продуктов и на учреадение соответствующих служб. 

В докладе особо вьщеляется тот факт, что действующие программы в области окружающей среды 

не могут рассматриваться изолированно. Работа по выполнению программы будет сконцентрирована 

на проведении мероприятий, необходимых для снижения или предотвращения вредного воздействия фак-

торов окружающей среды на здоровье человека, включая те не благоприятные факторы, которые возни-

кают в результате деятельности человека. Такая ориентация программы ставит ее в один ряд с 

другими программами Организации, и, таким образом, дает ей возможность сделать весомый вклад в 

дело укрепления здоровья. В течение прошедших лет был выработан многопрофильный подход к этой 

проблеме, позволяющий объединить медико-биологические аспекты и исследовательскую работу с 

практической работой в области санитарной техники как с частью деятельности в области общест-

венного здравоохранения, сделав возможным решение проблемы, связанной с борьбой с загрязнением 

воздуха, воды, пищевых продуктов, с улучшением производственных условий и другими факторами ок-

ружающей среды в более широком плане, чем в прошлом. 

В докладе перечисляется ряд практических мероприятий, проведение которых может сделать вы-

полнение Организацией программы в области окружающей среды более эффективным. Планирование и 

оценка программ станет постоянным процессом благодаря работе многопрофильных межсекторальных 

групп. Организация будет продолжать сотрудничать и оказывать помощь в выполнении различных 

национальных и меадуыародных программ, в работе учреадеыий и министерств, занимающихся вопроса-

ми улучшения окружающей среды, сочетая, таким образом, выполнение программы с работой других 

социально—экономических секторов и общим планированием. Собственные ресурсы ВОЗ могут быть 

использованы более эффективно，и доклад содержит конкретные предложения по этому вопросу. 

В докладе охарактеризованы направления, по которым развивалось сотрудничество в целях до-

стижения перечисленных целей. Будет укрепляться сотрудничество в области научных исследова-

ний ,особенно в области оценки влияния факторов окружающей среды на здоровье, выявление вредных 

факторов, возникающих в результате развития техники, а также в области введения и приспособле-

ния к местным условиям технических средств, необходимых развивающимся странам, особенно в свя-

зи с проведением основных санитарных мероприятий. 

Со времени подготовки документа ЕВ57/23 произошли два события, которые представляют особый 

интерес для Исполкома. Во-первых, Координационный совет по окружающей среде провел в декабре 

1 9 7 5 г. совещание в Женеве. При рассмотрении главных участков работы Совет отметил, inter 

a l i a， влияние неудовлетворительного водоснабжения и плохих санитарных условий на смертность и 

заболеваемость сельского населения, а также других беднейших слоев населения. Признавая от-

ветственность правительственных органов государств, представленных в Координационном совете по 

окружающей среде, Совет отметил, что вместе с подчиненными ему оперативными группами он 
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располагает уникальными возможностями для того, чтобы ориентировать учреадения системы Органи-

зации Объединенных Наций на то, чтобы в своей деятельности они должным образом подходили к ре-

шению вопросов окружающей среды. Этот процесс должен быть двусторонним, так как программы 

должны разрабатываться как ЮНЕП, так и специализированными учревдеыиями. Координационный ко-

митет по вопросам окружающей среды рассмотрел также доклады некоторых вспомогательных органов, 

особенно, в частности, касающихся Системы изучения Земли с помощью искусственных спутников, а 

также других вопросов, представляющих общий интерес. Совет принял, i n t e r a l i a， решение о соз-

дании специальной рабочей группы по программам водоснабжения, которая будет работать до созы-

ва конференции по данной проблеме. Совет предложил ФАО и ВОЗ в сотрудничестве с другими заин-

тересованными организациями рассмотреть методы борьбы с передаваемыми через воду болезнями, 

распространяющимися в результате выполнения проектов по развитию водных ресурсов, с целью пред-

ставления рекомендаций относительно усовершенствования этих методов, а также решить вопрос о 

том, существует ли необходимость принимать меры для защиты здоровья человека от действия вред-

ных факторов окружающей среды, возникающих при осуществлении проектов развития в целом. 

В ноябре 19 7 5 г. в штаб—квартире состоялось совещание Специальной рабочей группы по водо-

снабжению и улучшению санитарных условий в сельских районах с участием представителей развиваю-

щихся стран всех шести регионов ВОЗ, а также представителей ряда потенциальных стран— доноров• 

Эта группа рассмотрела предложения по интегрированной программе, а также предварительные пред-

ложения по вопросам управления ею. Была особо отмечена необходимость в соответствующей ори-

ентации стран и вместе с тем было подтверадено, что организация водоснабжения и улучшение са-

нитарных условий в сельских районах должны рассматриваться как важная часть их развития. Бы-

ло высказано мнение, что координация этих мероприятий должна служить предметом особого внима-

ния. Группа продолжит свою работу и на своем совещании в феврале 197 6 г. рассмотрит дальней-

шие альтернативные предложения по выполнению программы, а также возможные процедуры организа-

ции консультаций меаду заинтересованными странами. 

Д-р Павлов отмечает, что доклад, содержащийся в документе ЕВ57/23, был подготовлен в тес— 

ном сотрудничестве с подразделениями всех уровней и, в частности, при самом непосредственном 

участии всех региональных бюро. Он представляет собой шаг вперед в дальнейшем планировании и 

бвджетироваыии программы. 

Д-р Павлов обращает внимание на тесное сотрудничество и координацию деятельности ВОЗ и 

ЮНИСЕФ, а также других организации, перечисленных в той части доклада, которая посвящена воп-

росам координации. ЮНИСЕФ сделал основной вклад в развитие водоснабжения и улучшение санитар-

ных условий в сельских районах. ВОЗ активно сотрудничает с ЮНИСЕФ на протяжении многих лет и, 

без сомнения, будет продолжать это сотрудничество в будущем. Он также перечисляет много слу-

чаев ,когда ВОЗ сотрудничала с другими меадуыародыыми учреадеыиями, и, в первую очередь, с пра-

вительствами стран в чрезвычайных ситуациях, когда возникали проблемы гигиены окружающей среды. 

Д-р E H R L I C H считает, что настоящий доклад по гигиене окружающей среды является одним из 

лучших документов, представленных на рассмотрение Исполнительного комитета. Он обеспечивает 

принципиальную основу для изучения программы, для анализа ее современного состояния и будущих 

возможностей ее осуществления. Следует по благодарить всех, кто принимал участие в составле-

нии этого документа. 

Одно из главных критических замечаний, которое он хотел бы высказать, заключается в том, 

что при обсуадении аспектов, касающихся общих концепций и координации, большее внимание следу-

ет уделять приросту населения как основному фактору, оказывающему влияние на окружающую среду. 

В связи с проблемой безопасности пищевых продуктов он обращает особое внимание на вопрос 

о безопасности использования керамической посуды. Он напоминает, что ВОЗ принимала участие 

в работе совещания по этому вопросу, проведенному в 1 9 7 4 г., и что скоро будет проведено дру-

гое такое совещание. Учитывая меадуыародный характер данной проблемы, ВОЗ должна взять на се-

бя руководящую роль в деятельности, направленной на ее решение. 

Сэр H a r o l d W A L T E R говорит, что он будет приветствовать доклад об успехе секторальных про-

грамм по гигиене окружающей среды, которые осуществлялись в течение прошедших нескольких лет. 

Он выступит по данному вопросу после получения соответствующей информации. 

Д-р ТАКА-ВЕ говорит, что консультативная помощь, предоставляемая ЮЗ в связи с медико-са-

нитарными аспектами использования атомной энергии в мирных целях, имеет большое значение и 
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высоко оценивается заинтересованными странами. Он знает, что ЮЗ уже осуществляет сотрудниче-

ство с МАГАТЭ, но тем не менее подчеркивает необходимость укреплять ведущую роль Организации в 

деятельности, касающейся медико-санитарных аспектов использования атомной энергии в мирных це-

лях; он надеется, что программы сотрудничества в этой области со всеми заинтересованными сто-

ронами будут возможно более широкими• 

Он поддерживает точку зрения, высказанную д-ром E h r l i c h , относительно безопасности пище-

вых продуктов 一 вопроса, представляющего особый интерес для его страны, которая вынуадена вво-

зить довольно значительное количество пищевых продуктов. Учитывая широкий импорт и экспорт 

пищевых продуктов во всем мире, эта проблема также имеет всемирное значение. 

Проф. N O R O присоединяется к мнению д-ра E h r l i c h , который одобряет обсуадаемый документ. 

Он лично имел возможность следить за достижениями в области гигиены окружающей среды в течение 

прошедших 25 лет и считает, что деятельность в этой области развивалась удовлетворительно, за 

исключением, возможно, мероприятий по профессиональной гигиене, вопрос о которой может быть об— 

суаден в связи с Шестой общей программой работы. 

Раздел 2.2.5 главы IV (Будущая программа) касается содействия разработки основных направ-

лений, программ и информационных систем в области профилактики травматизма. Этот раздел по-

священ главным образом несчастным случаям при дорожных происшествиях, которые в настоящее вре-

мя являются важной проблемой во всех странах. Он считает, однако, что недостаточно внимания 

уделяется профилактике других видов травматизма, например, бытовому травматизму и травматизму 

в спорте, где для работников здравоохранения имеется широкое поле деятельности. 

Большое значение имеет меадународная координация и сотрудничество, поскольку со времени 

Стокгольмской конференции деятельность в области окружающей среды была значительно активизиро-

вана . Он будет благодарен за предоставление более подробных данных, касающихся координации 

деятельности ВОЗ и ЮНЕП. 

Д-р C A R R I L L O (советник при д-ре V a l l a d a r e s ) благодарит Генерального директора за его док-

лад ,который является кратким и относится к числу лучших документов, представленных Исполкому. 

Доклад освещает общую ситуацию в области гигиены окружающей среды, четко характеризуя сложную 

задачу, которую предстоит решить ВОЗ. В документе упоминается также о широких слоях населе-

ния в развивающихся странах, которые все еще испытывают нехватку питьевой воды и страдают от 

отсутствия санитарных систем удаления отбросов, а также сталкиваются с другими важными пробле-

мами. 

Положение в развивавлцихся странах отличается некоторыми характерными особенностями. От-

мечается не только повышение заболеваемости некоторыми болезнями, передаваемыми через воду; 

более серьезным становится положение в связи с опасностями, которые пороадает деятельность че-

ловека . Следовательно эти страны сталкиваются не только с проблемами, присущими развивающим— 

ся странам, но также и до некоторой степени с проблемами, páTcnpoстраыешшми в развитых странах. 

Улучшение основных санитарно-гигиенических условий имеет жизненно важное значение для 

сельских районов, в которых проживает большая часть населения мира, Меры, принятые для улуч-

шения этого положения, не только улучшат состояние здравоохранения в сельских районах, но и по-

могут приостановить миграцию в городские центры. К сожалению однако, как указывается в докла-

де ,отмечается поразительное расховдение мевду количеством средств, затрачиваемых на эти цели 

в городах и сельских районах. На это положение следует обратить внимание, особенно потому, 

что министерства здравоохранения склонны поручать проведение основных санитарных мероприятий 

органам, ответственным за водоснабжение и канализацию. 

Важная программа по улучшению основных санитарно-гигиенических условий в сельских районах, 

осуществляемая в его стране, дает удовлетворительные результаты. В течение 20 лет ыа обслужи-

вание населения, составляющее приблизительно 1 60 0 ООО человек, были вцделены ассигнования в 

размере 150 млн. ам.долл., и эпидемиологические показатели служили явным доказательством поль-

зы, полученной в результате этого. К сожалению, однако, размеры фоцдов, предусматриваемых 

для проведения деятельности в области оздоровления окружающей среды, особенно в области улучше-

ния основных санитарно-гигиенических условий, имеют тенденцию к значительным колебаниям, в ре-

зультате чего трудно обеспечить непрерывное осуществление программы. Часто такие фовды ввде— 

ляются ыа лечебные цели и приходится ввдеть, что большие средства затрачиваются ыа стационар-

ное лечение больных, страдаюдих болезнями, передаваемыми через воду, которые можно было бы лег一 

ко предупредить посредством оздоровления окружающей среды. Органам здравоохранения по этому 

важно уделять большее внимание проблемам окружающей среды. 
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В докладе изложены критерии, которые должны использоваться странами при разработке про-

грамм по окружающей среде; это, безусловно, имеет важное значение. В докладе упоминается о пе-

ресмотре меадуыародных стандартов качества питьевой воды, проведено ВОЗ, и о помощи, предо-

ставляемой странам в модификации их собственных стандартов. Этот вид деятельности заслужива-

ет особого внимания, поскольку любое приспособление стандартов к нуадам и условиям различных 

стран естественно приведет к значительной экономии средств, вьщеляемых на проведение мероприя-

тий по гигиене окружающей среды. 

Программирование, по его мнению, осуществляется удовлетворительно. Однако программы в 

параллельных областях осуществляются отдельно : насколько ему известно, ни в одной стране не 

был успешно выполнен комплексный план по гигиене окружающей среды. Организация должна попы-

таться взять на себя руководство составлением планов по гигиене окружающей среды, так как это 

позволит обеспечить включение таких планов в общие планы социально—экономического развития. 

В этом отношении обмен информацией, в том числе на региональном уровне, будет чрезвычайно по— 

лезнным. 

Д-Р C a r r i l l o особенно подчеркивает значение методологии эпидемиологического надзора и не-

обходимости постоянного технического надзора за состоянием систем водоснабжения. Недавно в 

Регионе стран Америки была проведена конференция по вопросам надзора, контроля и технического 

о бслуживания систем водоснабжения, ыа которой отмечалось, что на текущий ремонт систем водо-

снабжения в период меаду 1960 и Í 9 7 0 г. было затрачено 1 700 млн. ам.долл. Однако несмотря 

ыа эти большие затраты, в 1974 и 1975 гг. отмечалось увеличение числа случаев болезней, пере-

даваемых через воду; этот показатель даже выше, чем показатель, который отмечался в странах 

Северной Америки в начале этого столетия. В Регионе сложилось чрезвычайно серьезное положе-

ние в результате того, что на текущий ремонт систем водоснабжения ввделяется мало средств. 

Он делает это заявление на основании собственного опыта. Поэтому необходимо, чтобы ВОЗ обес-

печила руководство и предоставляла помощь в этой области. 

Доклад затрагивает также проблемы профессиональной гигиены. Важно, чтобы службы профес-

сиональной гигиены создавались с самого начала в развивающихся странах, в которых в настоящее 

время происходит быстрая индустриализация. Д-р C a r r i l l o также подчеркивает значение медико-

санитарных аспектов жилищного строительства. Министерства здравоохранения должны играть более 

активную роль в области строительства, особенно в области строительства жилищ в сельских райо-

нах. Он упоминает об опыте в своей стране, в которой Министерство здравоохранения, начиная с 

1958 г., принимало участие в осуществлении программы строительства 140 ООО домов в сельских 

районах. Эта программа дала прекрасные результаты и может служить примером для других стран. 

На совещаниях многих комитетов экспертов и семинарах давались рекомендации о том, чтобы министерства 
здравоохранения принимали более активное участие в осуществлении программ жилищного строительства. 

Количество персонала, работающего в области гигиены окружающей среды, является недостаточ-

ным; иногда отмечается расхолаживание персонала в результате отсутствия средств и того, что 

важное значение выполняемой им работы полностью не оценивается. Важно, чтобы персонал в об-

ласти гигиены окружающей среды ыа всех уровнях регулярно получал подготовку и таким образом 

имел возможность быть в курсе быстрого развития техники. В связи с этим он обращает внимание 

ыа существование в Регионе стран Америки Межамериканской ассоциации санитарной техники, которая 

объединяет около 3000 санитарных инженеров из всех стран западного полушария и один раз в два 

года проводит конгресс по санитарной технике. ПАСБ осуществляет постоянное сотрудничество с 

этой Ассоциацией и незадолго до ее очередного конгресса провела семинар по некоторым специфиче-

ским проблемам санитарной техники с целью распространения новейшей информации. Другие регио-

ны также могут придерживаться этой практики. 

Большой интерес представляет также вопрос о принципах оценки деятельности в области охра-

ны окружающей среды. Например, ыаблвдается тенденция оценивать эффективность систем водоснаб-

жения только на основании того, какое количество оборудования установлено； чрезвычайно важное 

значение, однако, имеет оценка эффективности таких систем с эпидемиологической точки зрения. 

Выступающий выражает надеаду, что ВОЗ сможет в ближайшие сроки осуществить программу по разра-

ботке таких принципов. Приводимая в докляде программа, представляет со бой удовлетворительную 

основу для деятельности правительств； в этой связи важно, чтобы эксперты в области санитарной 

техники сотрудничали в высших руководящих органах, чтобы с самого начала обеспечить правильное 

отношение к задачам программы. 
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По поручению д-ра del—Cid P e r a l t a , д-ра D l a m i n i , д-ра Фетисова, д-ра H o s s a i n , д-ра V i l l a -

n i ,сэра H a r o l d W a l t e r выступающий представляет следующий проект резолюции : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора "Программа ВОЗ: окружаклцая среда и здоровье 

человека", 

1 . БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад; 

2 . ОДОБРЯЕТ принципы и общий подход, содержащиеся в его предложениях； 

3 . НАПРАВЛЯЕТ доклад с замечаниями Исполнительного комитета Двадцать девятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения； и 

4 . РЕЮОМЕЦЛУЕТ Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять ре-

золюцию следующего содержания : 

"Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора "Программа ЮЗ : окружающая среда и 

здоровье человека"� 

напоминая о резолюциях W H A 2 6 . 5 8 , W H A 2 7 . 4 9 , WHA.27.50 и WHA.28.63; 

полагая, что процесс улучшения состояния окружающей среды с точки зрения воз-

действия ыа здоровье человека происходит слишком медленно и что необходимо активизи-

ровать все прилагаемые в настоящее время усилия; 

подчеркивая, что улучшение состояния окружающей среды должно рассматриваться 

как часть общих усилий, предпринимаемых в области здравоохранения и развития; 

подчеркивая необходимость уделять первоочередное внимание оздоровлению окружаю-

щей среды в развивающихся странах, особенно в области обеспечения питьевой водой над-

лежащего качества и удаления отбросов� 

признавая, однако, что все страны должны уделять все большее внимание предотвра-

щению вредных последствий для здоровья, вызываемых условиями различной окружающей 

среды, воздействию которых подвергается человек； 

вновь подтверждая первоочередное значение вопросов здравоохранения в рамках про-

грамм по окружающей среде и необходимость тесного сотрудничества в этой области, 

1 . БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад и одобряет подход 

к вопросам будущего развития и осуществления программы; 

2 . ВЮВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что ВОЗ должна сотрудничать с правительствами в развитии 

инфраструктур и служб гигиены окружающей среды в их странах; 

3 . ПРИЗЫВАЕТ правительства 

1 ) сделать программы в области гигиены окружающей среды неотъемлемой частью 

их национальных усилий в области здравоохранения и развития, уделяя при этом 

особое внимание тем группам населения, которые больше всего нуадаются в этом; и 

2) выделять адекватные средства ыа гигиену окружающей среды; 

4 . ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) планировать и осуществлять программу на основе предложений, содержащихся 

в его докладе и с учетом резолюций WHA.26.58, WHA.27.49 и W H A 2 7 . 5 0 ; 

2 ) продолжать придерживаться многопрофильного подхода и интегрировать различ-

ные программные области во всеобъемлющую программу, как это предложено в его 

докладе; 

3 ) продолжать сотрудничество и координацию деятельности в рамках системы Орга-

низации Объединенных Наций, особенно с ЮНЕП, и с другими межправительственными 

и неправительственными учреадеыиями, связанными с проблемами окружающей среды, 

с тем что бы : 



EB57/SR/18 
Стр. 15 

a ) сохранить ведущую роль ВОЗ в мероприятиях, направленных на охрану здо-

ровья человека, 

b ) расширить возможность получения средств в дополнение к регулярному 

бвджету Организации; и 

c ) обеспечить наибольшую возможную эффективность вклада Организации в 

программы по окружающей среде; 

4) продолжать уделять первостепенное внимание при осуществлении этой програм-

мы сотрудничеству с правительствами� и 

5) представить доклад Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния о влиянии осуществления этой резолюции на деятельность Организации 

Д-р K H A L I L говорит, что в докладе рассматриваются вопросы, имеющие огромное значение в 

первую очередь для развивающихся стран, и освещаются потребности и первоочередные задачи раз-

личных регионов. Работа ВОЗ в области улучшения санитарных условий заслуживает высокой оцен-

ки, и многие страны, несомненно, воспользовались ее помощью. 

Заслуживает особого упоминания фрагментарный характер деятельности по гигиене окружающей 

среды, особенно в странах, где такая практика существует; особое внимание следует уделять ин-

теграции этой деятельности с другими видами деятельности в области здравоохранения или обеспе-

чению более тесной координации. 

В докладе (глава IV, раздел 1. 4 ) говорится о значении, предаваемом в Регионе Восточного 

Средиземноморья и некоторых других регионах профилактике травматизма. По его мнению, в этой 

связи следует рассмотреть и проблему промышленного травматизма� помимо неблагоприятных усло-

вий труда и присутствия загрязнителей в число причинных факторов такого травматизма следует 

включить адекватную подготовку, психосоматические расстройства, утомление и работу в ночную 

смену. Представляется, что принятый в документе подход к профессиональной гигиене имеет отно-

шение скорее к ее инженерным аспектам, чем к ее роли в качестве компонента деятельности по ох-

ране здоровья в широком смысле этого слова. Профессиональная гигиена преаде всего предполага-

ет обеспечение работающих профилактическим и лечебным обслуживанием, а если необходимо — воз-

можность реабилитации и перемены вида деятельности. По мнению выступающего, главная задача 

состоит в том, каким образом сохранить работоспособность и здоровье лиц, занятых производитель— 

ным трудом. Наиболее важными вопросами, требущими рассмотрения, являются перемещение рабочих 

из сельских районов в городские; подготовка с помощью комитетов экспертов ВОЗ рекомендаций от-

носительно включения в число функций служб профессиональной гигиены определения физической 

пригодности к выполнению той или иной работы и проведения периодических медицинских осмотров, 

контроля за состоянием питания и жилищных условий рабочих. 

Подчеркивая необходимость оказания помощи регионам, выступающий говорит, что он приветст-

вует упоминание о помощи ВОЗ странам, где в настоящее время не существует служб профессиональ-

ной гигиены, в определении потребностей и первоочередных задач и в развитии основной инфраст-

руктуры в рамках программ здравоохранения в соответствии с программами экономического развития 

(глава IV, раздел 2 . 2 . 4 ) . Он с удовлетворением отмечает, что в Бахрейне и Судане предполага-

ется включить службы профессиональной гигиены в систему служб общественного здравоохранения 

(раздел 2.2.2 bПриложение I). Насколько ему известно, имеется и другая страна, которая жела-

ла бы получить помощь ВОЗ, так как в настоящее время в ней осуществляется обширная программа 

индустриализации и она ыуадается во всестороннем изучении условий окружающей среды. 

Во всех регионах необходимо обследовать состояние работы в области охраны здоровья моря-

ков ,рыбаков, а также фермеров, т.е. тех групп работающего населения, которые в большей степе-

ни подвержены воздействию таких факторов, как неблагоприятные погодные условия, различного ро-

да болезни, такие как малярия, бешенство и столбняк, а также несчастные случаи вследствие не-

правильного использования сложного сельскохозяйственного оборудования. 

Д—р ФЕТИСОВ (Заместитель д-ра Бенедиктова) выражает признательность за представленный 

Генеральным директором доклад, в котором основное внимание уделяется вопросам, имеющим перво-

очередное значение. Однако имеется ряд вопросов, относящихся к критериям и стандартам, кото-

рые ,как он полагает, должны быть более четко определены. Использование библиографических 
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обзоров несомненно поможет странам уяснить механизм действия и оценить опасность различных за-

грязнителей. В этой связи ЮЗ должна разработать четкие рекомендации, касающиеся преаде все-

го допустимых уровней загрязнения, а не просто дающие инфоршсцию о токсичности или других по-

бочных действиях загрязнителей в различных условиях окружающей среды. Кроме того, должна 

быть более четко определена роль ВОЗ в осуществлении контроля за загрязнителями, который дол-

жен осуществляться в сотрудничестве с другими меадуыародными организациями. 

Как ему кажется, в той части доклада, которая относится к будущей программе, не уделяется 

достаточного внимания вопросам, относящимся к координации научных исследований. Было бы по-

лезно иметь перечень научных исследований, финансируемых ВОЗ в рамках различных разделов про-

граммы, с указанием планов ыа будущее. На предыдущих сессиях Исполкома были подняты вопросы, 

относящиеся к координации научных исследований, и в различных резолюциях Ассамблеи обращается 

внимание ыа необходимость возможно более широкого международного сотрудничества в области про-

фессиональной гигиены. В будущей программе следует предусмотреть расширение деятельности ВОЗ 

по координации практического применения опыта, полученного в ходе двустороннего и много-

стороннего сотрудничества. 

Коммунальному водоснабжению и организации удаления отбросов уделяется большое внимание в 

программе, как это имело место и в прошлом. Большее значение придается медико-санитарным ас-

пектам этой работы, особенно в связи с пред инвестиционным планированием и систематическим конт-

ролем качества воды. Однако в будущей программе недостаточно четко определены мероприятия в 

этой области; нет ясности и в отношении распределения функций и задач (разделы 2. 1 . 1 , 2.1.2 и 

2.2). 

В разделе 1.2 (Ориентация) подчеркивается, что внимание должно быть уделено систематичес-

кому надзору за качеством питьевой воды и системами удаления отбросов в соответствии с нацио-

нальными медицинскими и биологическими требованиями и стандартами. Однако многие страны не 

имеют таких стандартов и необходимо определить их более четко. 

Д-р Фетисов считает, что необходима более тесная координация различных программ Организа-

ции, и выражает надежду, что в дальнейшем будут более широко использоваться кадры консультан-

тов по медицинским проблемам внутри Организации при обсуадеыии вопросов охраны окружающей сре-

ды совместно с другими меадуыародными организациями. Он полагает, что следует сделать отдель-

ные исправления в докладе, чтобы более четко охарактеризовать использование такого рода специа-

листов . Кроме того, ему хотелось бы знать, какие финансовые последствия имеет эта программа, 

будут ли необходимы дополнительные ассигнования или будет достаточно существующих финансовых 

средств. Что касается профилактических аспектов программы, то он считает, что программа раз-

работки критериев и стандартов, осуществляемая ВОЗ, по служит основой для такого рода деятельно-

сти. 

И, наконец, в отношении пункта 4 постановляющей части проекта резолюции д-р Фетисов заме-

чает ,что во втором пункте преамбулы проекта резолюции, рекомендуемого для принятия Ассамблеей 

здравоохранения, имеется ссылка ыа четыре резолюции, в то время как в пункте 4 1) постановляю-

щей части упоминаются только три резолюции. Он считает, что ссылку ыа четвертую резолюцию 

(WHA.28.63) следует также включить и в пункт 4 1) постановляющей части. 

Заседание закрывается в 13 ч. 15 м. 


