
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB91/1A 
30 ноября 1992 г. 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Девяносто первая сессия 

Пункт 6 предварительной повестки дня 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ 

Доклад Генерального директора 

В мае 1991 г. Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции WHA44.36 
одобрила создание под эгидой ВОЗ международной программы по уменьшению воздейст-
вия на здоровье населения последствий Чернобыльской аварии. С тех пор эта 
программа получила дальнейшее развитие и в настоящее время осуществляется в Бе-
ларуси, Российской Федерации и на Украине. На своем заседании в августе 1992 г. 
Программный комитет Исполкома в ходе обзора проекта программного бюджета на пери-
од 1994-1995 гг. предложил Генеральному директору дополнительно информировать 
Исполнительный комитет на его Девяносто первой сессии о прогрессе, достигнутом в 
осуществлении программы. 
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1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1• Первоначальные планы создания международной программы по медицинским последствиям Черно-
быльской аварии были разработаны в апреле 1990 г. после подписания Министром здравоохране-
ния СССР и Генеральным директором ВОЗ Меморандума о взаимопонимании. Дальнейшая разработка 
программы осуществлялась экспертами из учреждений СССР и при содействии различных научных 
консультативных групп. Научный консультативный комитет на своем заседании в Хиросиме (Япония) 
в октябре 1990 г. определил общие задачи и техническое содержание программы и рекомендовал 
осуществлять ее в соответствии с установленными приоритетами. В начале января 1991 г. ВОЗ 
созвала целевую группу для составления подробного плана начального этапа программы, включая 
определение потребностей в оборудовании и поставках на этом этапе. Целевая группа, руко-
водствуясь приоритетами, установленными Научным консультативным комитетом, отобрала три про-
екта, осуществление которых должно стать началом программы и которые касаются выявления и ле-
чения лейкемии и других гематологических нарушений, выявления и лечения заболеваний щитовид-
ной железы, а также ведения эпидемиологических регистров. В марте 1991 г. группы из всех 
трех пострадавших республик СССР под общим руководством ВОЗ разработали подробные планы осу-
ществления трех экспериментальных проектов, а также четвертого проекта, касающегося внутри-
утробного повреждения головного мозга под воздействием облучения. 

2. На своей Восемьдесят седьмой сессии Исполнительный комитет по просьбе Министра здравоохра-
нения СССР рассмотрел предложенную программу 1 и принял резолюцию EB87.R10、，одобряющую в принци一 
ne дальнейшую разработку программы и предлагающую Генеральному директору, в частности, продол-
жать изучение организационного механизма и структур, необходимых для ее эффективного и продук-
тивного осуществления, а также представить доклад Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Всемирная ассамблея здравоохранения рассмотрела доклад Генерального дирек-
тора^ и в резолюции WHA44.36 одобрила предложение о создании под эгидой ВОЗ добровольно фи-
нансируемой международной программы по уменьшению воздействия на здоровье населения последст-
вий Чернобыльской аварии. Она также призвала государства-члены принять активное участие в 
осуществлении программы и оказывать ей поддержку. 

3. Изначально программа нацелена на решение трех основных задач. Первая из них состоит в 
уменьшении воздействия аварии на здоровье населения в зонах, значительно зараженных радионук-
лидами. Здесь работа будет сосредоточена на клинических обследованиях и медико-санитарной 
помощи пострадавшему населению. Вторая задача заключается в систематизации опыта, получен-
ного в ходе лечения случаев облучения повышенными дозами радиации, а также в ходе различных 
практических мероприятий для улучшения степени готовности медицинских служб к радиационным 
авариям в будущем. Третья задача заключается в получении уникальных научных данных в области 
радиобиологии человека и медицинской помощи при катастрофах. С самого начала программа пла-
нировалась не как акция неотложной скорой помощи или как общественная кампания, а как долгос-
рочная систематическая деятельность, направленная на уменьшение воздействия последствий аварии 
на здоровье отдельных групп пострадавшего населения. 

4. Осуществление программы должно было начаться в середине 1991 г. после ее утверждения Ас-
самблеей здравоохранения. В настоящее время она включает четыре опытных проекта. Они охва一 
тьшают население в высокозараженных регионах и касаются лейкемии и других гематологических 
нарушений (проект "Гематология"), отдельных видов заболеваний щитовидной железы, включая рак 
щитовидной железы у детей (проект "Щитовидная железа11), повреждения головного мозга при внут-
риутробном облучении (проект "Внутриутробное повреждение головного мозга") и обработки данных 
для эпидемиологической регистрации (проект "Эпидемиологический регистр")• Программа осущест-
вляется из внебюджетных источников, полученных до настоящего времени от правительств Финляндии 
и Японии, а также ряда других доноров, включая натуральные взносы. Летом 1992 г. началось 
осуществление пятого опытного проекта по гигиене полости рта (сбор образцов зубной эмали для 
индивидуальной дозиметрии) в зараженных районах Беларуси. 

5. В настоящем документе представлены текущие результаты, достигнутые в осуществлении техни-
ческого, управленческого, координационного и финансового аспектов программы. В нем также 
содержится информация о будущей деятельности и рассматриваются связанные с этим вопросы. 

1 Документ ЕВ87/39. 
Документ WHAAA/1991/REC/1, Приложение 9. 



II. ПРЕДПРИНЯТАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Техническая программа 

6. С конца 1991 г. в осуществлении опытных проектов был достигнут прогресс в предоставлении 
адекватной медико-санитарной помощи пострадавшему населению и в получении надежной информации 
о воздействии аварии на здоровье населения. Каждый проект включает конкретные виды деятель-
ности (разработку стандартизированных протоколов, единых для всех трех пострадавших государств, 
обеспечение оборудованием и расходуемыми материалами, обучение на местах и за границей), 
а также общевспомогательную деятельность (физическую и биологическую дозиметрию, связь, расп-
ространение информации, общие диагностические услуги и т.д.). Обследование населения на 
наличие определенных видов нарушений здоровья осуществляется на районном уровне группами спе-
циалистов из пострадавших государств• Более совершенные медицинские обследования проводятся 
на областном и общенациональном уровнях. Собранные статистические данные вводятся в нацио-
нальные регистры пострадавших государств. Эпидемиологические данные представляются в качест-
ве промежуточных результатов опытных проектов, поскольку для окончательных выводов потребуется 
более значительное время. В нижеследующих пунктах содержится краткое изложение текущего по-
ложения дел по каждому из опытных проектов• 

7. Проект "Щитовидная железа" ориентирован на выявление и описание отдельных заболеваний 
щитовидной железы у детей, живущих в зонах строгого контроля (районы с уровнем загрязнения 
радионуклидами выше 15 Сi/km2, т.е. 550 kBq/m2). К таким заболеваниям относятся рак щито-
видной железы, аутоиммунный тиреоидит и понижение функции щитовидной железы, поскольку извест-
но, что эти болезни могут развиваться в результате облучения. Общее число детей, охваченных 
исследованием,может достигнуть 75 ООО во всех трех государствах. . 

8. Начиная с октября 1991 г. большую озабоченность вызывает резкое увеличение заболеваемо-
сти раком щитовидной железы у детей Беларуси. С уровня двух一пяти случаев в год, ре-
гистрировавшихся в период 1986-1988 гг., заболеваемость возросла до 6 случаев в 1989 г., 
29 случаев в 1990 г., 55 случаев в 1991 г . и 30 случаев в первой половине 1992 г. В общей сложности 
с 1986 г. был диагностирован 131 случай заболевания по сравнению с 7 случаями за аналогичный 
период времени до аварии. Более половины случаев онкологических заболеваний были выявлены 
в Гомельской области. Подавляющее большинство зарегистрированных случаев были подтверждены 
миссией, организованной Европейским региональным бюро ВОЗ в июле 1992 г. Предстоит опреде-
лить, каким образом это явление соотносится с воздействием облучения на щитовидную железу. 
Следует отметить, что на Украине зарегистрировано менее резкое повышение заболеваемости раком 
щитовидной железы у детей, а в зараженных районах Российской Федерации до настоящего времени 
такого повышения не зарегистрировано. В Беларуси, в отличие от Российской Федерации и Укра-
ины, зарегистрирован также значительный рост неонкологических заболеваний щитовидной железы, 
таких как аутоиммунный тиреоидит. Основные результаты исследований заболеваний щитовидной 
железы после аварии были рассмотрены на Конференции по вопросам воздействия радиации на щи-
товидную железу, совместно организованной Беларусью и ВОЗ,в Минске 27一30 октября 1992 г. 

9. Для обеспечения сопоставимости клинические и эпидемиологические обследования должны про-
водиться в соответствии со стандартизированным протоколом, единым для всех трех пострадавших 
государств. Проект протокола был подготовлен в мае 1992 г. специалистами трех государств 
при содействии ВОЗ. В июле 1992 г. он был рассмотрен международной группой экспертов. 
Их рекомендации были учтены при выработке окончательного варианта протокола экспертами трех 
государств в конце 1992 г. При подготовке окончательного варианта протокола ограничения 
на его применение при существующей инфраструктуре пришлось увязывать со строгими требованиями 
к полномасштабному эпидемиологическому обследованию с одной стороны и ограниченностью ре-
сурсов и времени, имеющихся для выполнения этого опытного проекта, 一 с другой. 

10. Весьма важной задачей в рамках опытного проекта является укрепление местных возможностей 
ранней диагностики рака щитовидной железы. Для этой цели при посредничестве ВОЗ было выде-
лено 16 комплектов ультразвукового диагностического оборудования, которое может ис-
пользоваться как для тщательного обследования щитовидной железы в больницах, так и в ходе по-
ездок на места. Еще одним вкладом является предоставление инструментов и наборов для радио一 
иммуноанализа и ферментного иммуноанализа, применяемых для определения функции щитовидной же-
лезы и контроля за лечением рака щитовидной железы. До 100 медработников районного звена 
прошли на местах обучение по использованию новых инструментов• Научным работникам были выде-
лены средства для повышения квалификации за границей. С учреждениями в других странах были 
достигнуты соглашения о подготовке ряда специалистов по применению инструментов и по конкретным 
методам обследования (ультразвуковой диагностике, гормональному анализу, морфологии, а также 
реконструкции доз радиоактивного йода). 



Стр. 4 

11. Проект "Гематология" ориентирован на выявление и лечение гематологических нарушений, 
например, лейкемии и связанных с ней болезней, среди населения, проживающего в зонах строгого 
контроля, численностью до 270 ООО человек. До настоящего времени в трех государствах не заре-
гистрировано какого-либо увеличения числа случаев острой лейкемии. Отмечается повышение 
заболеваемости хронической лимфоидной лейкемией, что, однако, является продолжением общей 
тенденции,отмечавшейся до аварии. Наблюдающееся в данный момент отсутствие всплеска гема-
тологических нарушений соответствует теоретическим прогнозам. Вместе с тем, проводятся ис-
следования ,направленные на изучение возможных изменений в структуре и точного географическо-
го распределения случаев смертности. Предстоит реконструировать индивидуальные дозы, полу-
ченные больными. Ситуация в отношении стандартизированного протокола клинического и эпиде-
миологического обследования по данному проекту аналогична ситуации по проекту "Щитовидная 
железа", т.е. протокол был окончательно утвержден в конце 1992 г. 

12. Помощь, оказываемая в рамках данного проекта, сосредоточена на реконструкции индивиду-
альных доз (см. пункт 18 "Мероприятия по общей поддержке"). Список необходимого основного 
гематологического оборудования был существенно пересмотрен и в настоящее время утвержден 
тремя государствами. Были определены потребности в подготовке кадров. Они включают не 
только обучение гематологическим и гистологическим методам, но также подготовку высококвали-
фицированных специалистов в области радиационной эпидемиологии. 

13. Проект "Внутриутробное повреждение головного мозга" направлен на выявление психологи-
ческих, психоневрологических и психиатрических проблем у детей, подвергшихся внутриутробному 
облучению. К ним относятся родившиеся в течение одного года после аварии дети, либо прожи-
вающие в зонах строгого контроля всех трех государств, либо родившиеся у матерей, эвакуиро-
ванных из 30-километровой зоны вокруг Чернобыльской атомной электростанции. Эти дети составляют кон-
тингент численностью 4500 человек. После обследования на наличие психологических и психо-
неврологических отклонений все отмеченные случаи будут подвергнуты тщательному изучению. 
Значительное увеличение случаев умственной отсталости маловероятно. Вместе с тем, важно 
добиться нзучно обоснованного ответа, пусть даже нвгятивного9 для того чтобы снизить или устра— 
нить беспокойство населения. 

14. Проект стандартизированного протокола для проекта был подготовлен в мае 1992 г. специа-
листами трех пострадавших государств. В октябре 1992 г. он был пересмотрен при содействии 
международных экспертов. Детальная проработка протокола была проведена в ходе подготовки 
шести специалистов (по два от каждого пострадавшего государства) в Соединенном Королевстве в 
ноябре—декабре 1992 г., и теперь предстоит его утверждение тремя государствами. Была также 
организована подготовка специалистов по методам обеспечения идентичности технологий, применяю-
щихся в трех пострадавших государствах и других странах. 

15. Проект "Эпидемиологический регистр'1 направлен на поддержание системы сбора, обработки, 
хранения и обмена медицинской и дозиметрической информацией. Во всех трех странах существуют 
компьютерные регистры для сбора и обработки данных о воздействии Чернобыльской аварии на здо-
ровье населения. Они охватывают население в целом, эвакуированных лиц и лиц, занятых на 
восстановительных работах. Наиболее разработанным и полным регистром является Государствен-
ный регистр в Научно-исследовательском институте медицинской радиологии в Обнинске. В нем 
содержится информация более чем на 600 000 лиц. Значительный прогресс был достигнут в раз-
работке Украинского регистра (до 340 000 лиц). Разрабатывается также Регистр в Минске. 
Имеются местные регистры, как, например, при санитарно-эпидемиологической станции в Гомеле. 
Ведется работа по совершенствованию путей получения достоверной информации на районном, об-
ластном и государственном уровнях. 

16. В октябре 1992 г. на совещании специалистов, организованном ВОЗ, был подготовлен стан-
дартизированный протокол по ведению национальных регистров. Протокол, применение которого 
начнется с января 1993 г., не только усилит национальные регистры, но также облегчит обмен 
информацией между регистрами. В протоколе указаны основные требования, предъявляемые к 
стандартизированному и специальному программному обеспечению, общему для всех трех государств. 
В 1992 г. по линии ВОЗ была оказана значительная помощь в области компьютеризации исследова-
ний с целью улучшения обработки информации на всех уровнях, включая полевые миссии. Около 
20 человек прошли обучение работе на компьютерах в качестве операторов в странах, а четверо 
специалистов были подготовлены за рубежом. Были выявлены потребности в подготовке кадров 
в области разработки программного обеспечения и общей радиационной эпидемиологии. 
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17. Целью проекта "Гигиена полости рта’'， начатого в конце 1992 г•， является улучшение диаг-
ностических и лечебных служб в области гигиены полости рта в зараженных районах Беларуси. 
Собранные образцы зубной эмали будут использоваться для проведения индивидуальной дозиметрии 
с помощью электронной парамагнитной резонансной (ЭПР) спектрометрии. 

18. Мероприятия по общей поддержке охватывают такие области, как физическая дозиметрия, био-
логическая дозиметрия, связь, научная информация и службы общей диагностики. Они необходимы 
не только для текущих опытных проектов, но также и для будущих проектов. Оборудование, при-
обретенное ВОЗ, включает портативные гамма-спектрометры для замеров уровня радиации в окру-
жающей среде, термолюминесцентные дозиметрические (ТЛД) системы для проспективной индиви-
дуальной дозиметрии, ЭПР一спектрометры для ретроспективной индивидуальной дозиметрии и цито-
сканирующую установку для проведения анализа стабильных хромосомных аберраций у лиц, стра-
дающих болезнями, указанными в опытных проектах. Была разработана оптимальная конструкция 
системы телевидеосвязи. В Обнинске было установлено оборудование для проведения международ-
ных конференций. По линии ВОЗ был предоставлен ряд периодических научных изданий. Большое 
число сотрудников было подготовлено на местах, а несколько специалистов прошли обучение по 
применению инструментальных методов радиометрии и дозиметрии за рубежом. 

Руководство программой и ее координация 

19. Политические изменения, происшедшие в СССР в конце 1991 г., сделали необходимым про-
ведение переоценки и пересмотра путей осуществления программы. С этой целью в феврале 1992 г. 
ВОЗ была организована миссия, которая посетила государства, пострадавшие в результате Черно-
быльской аварии. Помимо сотрудников штаб-квартиры и Европейского регионального бюро ВОЗ, 
в состав миссии входили представители Европейского совета и Комиссии европейских сообществ. 
Группа посетила различные учреждения, участвующие в осуществлении программы, и министерства 
здравоохранения всех трех государств. Миссией был проведен анализ хода выполнения программы 
и выявлены практические трудности, которые необходимо преодолеть. 

20. По завершении работы миссии в марте 1992 г. в Женеве состоялось совещание по рассмотрению 
хода выполнения программы. В его работе приняли участие представители всех трех пострадав-
ших государств и наблюдатели из Европейского совета, Отделения Организации Объединенных Наций 
в Вене, а также из Франции, Японии, Нидерландов, Швеции и Соединенного Королевства. На со-
вещании были рассмотрены достигнутые успехи, а также обсуждены и согласованы необходимые из-
менения в работе. Основное направление программы и ее опытных проектов осталось неизменным. 
Был предложен проект плана действий на оставшуюся часть 1992 г., при этом особое внимание 
уделялось завершению разработки протоколов, а также продолжению поставок оборудования и про-
ведения подготовки кадров. Предусматривался также обмен информацией с другими организация-
ми, деятельность которых затрагивает вопросы охраны здоровья в связи с Чернобыльской аварией. 

21. В результате распада СССР сохранить первоначальную организационную структуру, разрабо-
танную в начале 1991 г., не представлялось возможным, и необходимо было разработать новую 
структуру, основанную на равном и полном участии министерств здравоохранения Беларуси, Рос-
сийской Федерации и Украины. С этой целью 6 апреля 1992 г. тремя министрами здравоохране-
ния и Генеральным директором было подписано новое соглашение (Приложение). Это соглаше-
ние предусматривало также создание Управляющего комитета, состоящего из представителей участ-
вующих государств, ВОЗ, а также других государств一членов, предоставивших средства для исполь-
зования в осуществлении программы. Функции Комитета охватывают широкий круг вопросов от 
утверждения планов работы до координации деятельности с другими программами, связанными с 
Чернобыльской аварией. Соглашение предусматривало, что другие международные проекты в об-
ласти здравоохранения должны координироваться с программой или включаться в нее. С целью 
повышения эффективности реагирования ВОЗ была образована внутренняя целевая группа, состоя-
щая из сотрудников штаб-квартиры и Европейского регионального бюро. 

22. Первое заседание Управляющего комитета состоялось в Киеве 5 и 6 ноября 1992 г. На нем 
был рассмотрен ход работы и определены проблемы, связанные с осуществлением программы. На 
совещании были также подробно рассмотрены и одобрены рабочие планы на 1993 г. Кроме того, 
обсуждались вопросы координации деятельности с другими мероприятиями в области здравоохране-
ния в связи с Чернобыльской аварией, в особенности по линии МАГАТЭ, Европейского совета и 
Комиссии европейских сообществ. 
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23. Управляющий комитет, в частности, решил, что：(i) стандартизированные протоколы для 
опытных проектов должны быть закончены и готовы к использованию к концу 1992 г.； (ii) должны 
быть реконструированы индивидуальные дозы облучения щитовидной железы у больных раком; 
(iii) следует создать условия для внешнего контроля за обеспечением качества； и (iv) в ре-
зультате осуществления программы в 1993 г. должны быть получены ощутимые результаты в виде 
докладов о ходе работ, научных публикаций, информации для прессы и т.д. 

24 • Второго и 3 ноября 1 992 г • Министерство здравоохранения Украины провело координационное сове-
щание по проектам в области здравоохранения, связанным с Чернобыльской аварией. Целью 
совещания являлось обеспечение возможности обмена информацией по деятельности международных 
организаций и мероприятиям, проводимым в рамках двусторонних проектов, а также выработка меха-
низмов улучшения координации. Тремя пострадавшими государствами и ВОЗ была представлена 
полная информация по программе. Кроме того, с сообщениями выступили представители ЮНЕСКО, 
МАГАТЭ, Комиссии европейских сообществ, Финляндии, Соединенных Штатов Америки и Мемориально-
го фонда здравоохранения Сасакавы. Координационное совещание приняло рекомендацию о том, 
чтобы все проекты в области здравоохранения в трех государствах, связанные с Чернобыльской 
аварией, либо координировались программой, либо включались в нее. Было также рекомендо-
вано организовать регулярный обмен планами, отчетами, а также выработать под эгидой ВОЗ коор-
динационный механизм с участием представителей трех государств. 

25. 4 ноября 1992 г. в Киеве состоялось совещание межучрежденческой целевой группы Органи-
зации Объединенных Наций по Чернобылю, образованной в начале 1991 г. во исполнение резолюции 
45/190 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Совещание, в котором приняли 
участие представители ФАО, ЮНЕСКО, МАГАТЭ, ВОЗ, Комиссии европейских сообществ и Международ-
ной федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, дало возможность обменяться ин-
формацией между представленными учреждениями. Целевая группа была информирована о том, что 
официальные органы, ответственные за решение вопросов по Чернобылю, подписали заявление, в 
котором первоочередное внимание уделялось уменьшению воздействия на здоровье населения по-
следствий Чернобыльской аварии. 

26. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций и ЭКОСОС в 1991 и 1992 гг. рассмат-
ривали ситуацию в связи с Чернобыльской аварией и ход работы по уменьшению ее последствий. 
Доклады о ходе работы по осуществлению программы были включены в доклады Генерального секре-
таря ,представленные обоим этим органам. Резолюция 46/150 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций и резолюции 1992/38 ЭКОСОС призывают государства一члены, международные орга-
низации и другие органы оказывать любую необходимую помощь для ликвидации последствий этой 
аварии. 

Ресурсы 

27. Объем внебюджетных ресурсов, полученных до настоящего времени, несколько превышает 
20 млн. долл. США. Помимо крупного взноса, сделанного Японией, вклад в осуществление про-
граммы внесли Финляндия и ряд организаций. Помощь в осуществлении проектов была оказана 
учреждениями Франции, Германии, Нидерландов и Соединенного Королевства. Ряд сотрудников из 
пострадавших государств прошли обучение в учреждениях этих стран. Результатом конференции 
по объявлению взносов, организованной Организацией Объединенных Наций в сентябре 1991 г я в и -
лась мобилизация лишь небольшого количества ресурсов. В течение 1993 г. будут сделаны до-
полнительные шаги по обеспечению более широкого участия учреждений в осуществлении этой про-
граммы и будут предприняты усилия, как на индивидуальном уровне, так и через Организацию 
Объединенных Наций, по мобилизации дополнительных ресурсов для программы. Предполагается 
продолжить осуществление программы по завершению опытной ее стадии, и для этой цели потребуют-
ся ресурсы. 

III. ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

28. Предполагается, что осуществление опытных проектов продлится приблизительно 2,5-3 года, 
т.е., принимая в качестве действительной даты начала работы январь 1992 г., они должны быть 
завершены к середине или концу 1994 г. Рабочий план на 1993 г., одобренный Управляющим коми-
тетом, призывает к продолжению работы по всем опытным проектам. 
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29. В проекте по щитовидной железе особое внимание будет уделяться скринингу 60一70 тысяч 
детей, а также проведению расширенного обследования и диагностических процедур у нескольких 
тысяч больных. Будет проведена реконструкция индивидуальных доз облучения щитовидной железы 
у больных раком и у контрольных лиц. Во всех трех государствах будет установлено много-
функциональное ультразвуковое оборудование, позволяющее получать трехмерное изображение щито-
видной железы. Будет предоставлено дополнительное оборудование и материалы для проведения 
соответствующей диагностики, будут продолжены рутинные медицинские осмотры и подготовка спе-
циалистов по различным дисциплинам. 

30. В рамках проекта по гематологии в первую половину года главное внимание будет уделено 
поставке оборудования• Будет осуществляться работа по установке автоматических и полуавто-
матических анализаторов крови, проточных цитометров и оборудования для изучения гистологи-
ческих препаратов. Будет проводиться подготовка персонала по ведению протоколов и исполь-
зованию оборудования. Продолжится скрининг и выявление гематологических нарушений среди 
населения в зонах жесткого контроля и, при необходимости, будет проводиться расширенное об-
следование больных. Будет осуществляться индивидуальная дозиметрия населения и биологичес-
кая дозиметрия всех больных, страдающих гемобластозами. 

31. В рамках проекта по внутриутробному повреждению головного мозга будет осуществляться 
психологический и невропатологический скрининг, а шесть специалистов пройдут подготовку по 
сопоставлению применяемых ими методов с методиками, используемыми в Хиросиме. 

32. Дальнейшая работа по проекту эпидемиологического регистра будет включать совершенство-
вание подрегистров путем предоставления дополнительных компьютеров и разработки специального 
программного обеспечения для создания баз данных по эпидемиологическому регистру. Для спе-
циалистов ,занятых в этом проекте, а также для обучения пользованию программным обеспечением, 
будет предоставлена подготовка за рубежом. 

33. Помимо достижений в рамках самих опытных проектов, в 1993 г. особое внимание будет 
уделяться подготовке брошюр для местного населения, а также для учреждений и ученых всего 
мира. Предполагается также подготовить серию научных публикаций и докладов о ходе работы 
по всем опытным проектам. В июне и октябре состоятся совещания экспертов, соответственно, 
по проблемам гематологии и рака щитовидной железы, а следующее совещание Управляющего комите-
та состоится в октябре• 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ И ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ 

Всемирная организация здравоохранения (именуемая далее "ВОЗ") и министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины (именуемые 
далее "Участвующие Министерства"): 

учитывая уникальный характер Чернобыльской аварии, а также тот факт, что 
полученная информация о воздействии этой аварии на здоровье поможет международ-
ному сообществу уменьшить вредные последствия облучения и укрепит готовность к 
чрезвычайным ситуациям для борьбы с последствиями ядерных аварий; 

напоминая резолкцию WHA44.36, в которой Сорок четвертая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения одобрила создание под эгидой ВОЗ Международной прог-
раммы по медицинским последствиям Чернобыльской аварии (IPHECA) (именуемая 
далее "Программа")； 

желая продолжить эту Программу, включая ее четыре опытных проекта, а 
именно: по гематологии, эпидемиологическому регистру, щитовидной железе и 
внутриутробному повреждению головного мозга; 

признавая необходимость адаптироваться к новым явлениям в регионе, которые 
требуют внесения организационных изменений в структуру Программы и в ее осуще-
ствление ； 

СОГЛАСИЛИСЬ О СЛЕДУЮЩЕМ: 

1• Программа осуществляется посредством сотрудничества между самими Участвую-
щими Министерствами на основе их полного и равного участия и между ними и ВОЗ. 

2. Международное участие обеспечивается и поощряется благодаря открытости и 
легкости доступа к информации и средствам Программы, с тем чтобы другие госу-
дарства 一 члены ВОЗ и международные организации в системе ООН и вне ее, такие 
как Комиссия европейских сообществ, Европейский совет и Международное агент-
ство по атомной энергии могли участвовать в ней и получать от нее пользу. 



Приложение 

3. Все соответствующие проекты в области здравоохранения, связанные с 
Чернобылем и осуществляемые тремя Участвующими Министерствами, либо включаются 
в Программу, либо тесно координируются с ней. 

4. Каждое Участвующее Министерство продолжает предоставлять достаточные тех-
нические средства, персонал и другие ресурсы для выполнения Программы. 

5. Участвующие Министерства и ВОЗ продолжают поощрять другие государства-
члены и заинтересованные стороны вносить вклад в Программу посредством предо-
ставления технических ресурсов, а также финансовых средств. Вносящие такой 
вклад государства-члены и заинтересованные стороны считаются "Сотрудничающими 
Сторонами"• 

6. ВОЗ продолжает поддерживать Программу в рамках имеющихся внебюджетных 
средств путем: (i) предоставления оборудования и материалов, включая средства 
связи, (ii) обеспечения подготовки кадров, (iii) обеспечения мевдун ар одными 
экспертами, (iv) организации научных и координационных совещаний9 (v) распро-
странения информации； и (vi) обеспечения необходимым персоналом, чтобы позволить 
ВОЗ выполнять свои обязанности. 

1• Для направления практического осуществления Программы Генеральным директо-
ром создается Управляющий комитет. 

(а) Управляющий комитет состоит из : 

(i) представителей Участвующих Министерств и ВОЗ; 

(ii) представителей не более трех других государств - членов ВОЗ или 
межправительственных учреждений государств一членов, предоста-
вивших ВОЗ средства для использования в этой Программе. 
Другие Сотрудничающие Стороны имеют право по их запросу при-
нимать участие в заседаниях Управляющего комитета в качестве 
наблюдателей. В случае если добровольные взносы будут полу-
чены от более чем трех других государств-членов или межправи-
тельственных учреждений, как упомянуто выше, Управляющий ко-
митет создает механизмы отбора в состав членов Комитета трех 
представителей из таких государств-членов или учревдений на 
согласованные сроки. 



Приложение 

(b) Функциями Комитета являются: 

(i) рассматривать и утверждать ежегодный план работы; 

(ii) создавать соответствующие условия для обеспечения независимого 
научного рецензирования деятельности Программы; 

(iii) содействовать координации всех относящихся к здравоохранению 
проектов, связанных с Чернобыльской аварией, которые осущест-
вляются Участвующими Министерствами и не включены каким-либо 
образом в деятельность Программы. 

(с) Все совещания Управляющего комитета проводятся под председательством 
представителя ВОЗ, 

(d) Совещания Комитета обычно проводятся ежегодно• Его работа носит 
неформальный характер, что отражает стремление действовать на основе 
консенсуса, при этом ни при каких обстоятельствах деятельность Прог-
раммы не осуществляется в сфере компетенции Участвующих Министерств 
без их согласия. 

8• ВОЗ предоставляет секретариат для оказания помощи в проведении совещаний 
Управляющего комитета и в осуществлении такой программной деятельности, какую 
может запросить Комитет. 

9. Программа осуществляется посредством выполнения согласованных ежегодных 
планов работы, утвервденных Управляющим комитетом. 

10. Генеральный директор периодически докладывает о ходе работы Программы 
руководящим органам ВОЗ, а представители Участвующих Министерств - своим соот-
ветствующим руководителям. 

11• Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания представителями 
Договаривающихся Сторон. Поправки в него вносятся письменным согласием всех 
Договаривающихся Сторон. 



Приложение 

12. Настоящее Соглашение может быть прекращено в отношении себя любой 
Договаривающейся Стороной путем представления в любое время за два года 
письменного уведомления о своем намерении. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО ниже подписавшиеся, должным образом назначенные 
представители Организации и Участвующих Министерств, соответственно, подпи-
сали от имени Сторон настоящее Соглашение на английском и русском языках в 
четырех экземплярах 6 апреля 1992 г. 

За Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

Д-р B.C. Казаков 
Должность : Министр здравоохранения 

Республики Беларусь 

За Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Д-р А.И. Воробьев 
Должность : Министр здравоохранения 

Российской Федерации 

За Министерство здравоохранения Украины 

Д-р Ю,П, Спиженко 
Должность : Министр здравоохранения 

Украины 

За Всемирную организацию здравоохранения 
Д-р X. Накадзима 
Должность: Генеральный директор Всемирной 

организации здравоохранения 


