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Настоящий документ содержит информацию генерального директора по 
отдельным вопросам, представляющим интерес для ВОЗ, которые возникли в 
рамках системы Организации Объединенных Наций после Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1985 г., и по некоторым 
важным резолюциям, принятым в 1985 г. на первой и второй очередных 
сессиях Экономического и Социального Совета организации Объединенных 
Наций и на сороковой очередной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
объединенных Наций. 
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1. ВВЕДEНИЕ 

13 

1.1 B соответствии c Седьмой общей программой работы Организация углубила и расширила сотруд- 
ничество в отдельных областях c учреждениями системы Организации Объединенных Наций c целью 
содействия межсекторальной деятельности в поддержку развития в области здравоохранения и 
социального развития. В соответствии со сложившейся практикой данный доклад содержит 
информацию для Ассамблеи здравоохранения по отдельным вопросам, представляющим особый интерес 
для ВОЗ, которые возникли в рамках системы Организации Объединенных Наций после проведения 
в мае 1985 r. Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. B нем также со- 
держится информация o соответствующих резолюциях, принятых в 1985 г. на сороковой сессии 
генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, a также на первой и второй очередных 
сессиях Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций. 

2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ГОДЫ И ДЕСЯТИЛЕТИЯ, СВЯЗАННЫЕ C ВОПРОСАМИ ЗДРАBООХРАНЕНИЯ - 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ИЛИ ПОCЛЕДYЮЩИЕ МЕРЫ 

Десятилетие женщины Организации Объединенных Наций: Равенство, Развитие и Мир 

2.1 генеральная Ассaмблея приняла ряд резолюций, касающихся Десятилетия женщины Организации 
Объединенных Наций: Равенство, Развитие и Мир. B своей резолюции 40/108 "Осуществление 
Найробийских перспективных стратегий в области улучшения положения женщин" Генеральная 
Ассамблея одобрила Найробийские перспективные стратегии и c удовлетворением приняла к сведению 
доклад Найробийской конференции (июль 1985 r.). Генеральная Ассамблея, в частности, 
настоятельно призвала специализированные учреждения принять необходимые меры по обеспечению 
согласованных и постоянных усилий в деле осуществления положений Перспективных стратегий. 
Она также просила специализированные учреждения периодически представлять Экономическому и 
Социальному Совету через Комиссию по положению женщин доклады o мероприятиях, проводимых в 

целях осуществления Перспективных стратегий. B своей резолюции 40/106 "Национальный опыт 
в области улучшения положения женщин в сельских районах" генеральная Ассaмблея предложила 
учреждениям системы Организации Объединенных Наций уделять больше внимания нуждам сельских 
женщин. B своей резолюции►40 /102 "Участие Женщин в содействии международному миру и сотрудни- 
честву" (перевод Секретариата ВОЗ) Генеральная Ассамблея предложила, в частности, специализиро- 
ванным агентствам рассмотреть вопрос o соответствующих мерах по осуществлению Декларации об 
участии Женщин в содействии мeждународному миру и сотрудничеству. 

2.2 B своей резолюции 1985/46 "Женщины и развитие" (перевод Секретариата ВОЗ) Экономический 
и Социальный Совет настоятельно призвал к разработке и осуществлению всеобъемлющей политики по 
вопросам участия женщин в развитии. Совет также просил разработать общесистемньпа среднесроч- 
ный план по вопросам участия женщин в развитии, в котором были бы представлены межсекторальные 
мероприятия, проводимые в рамках различных программ, имеющих отношение к вопросам, касающимся 
женщин. 

2.3 Организацию просили участвовать в разработке этого плана, который должен быть представлен 
Экономическому и Социальному Совету на его второй очередной сессии в 1987 г. Будущие 
среднесрочные планы специализированных учреждений должны включать описание межсекторальной 
д еятельности в рамках различных программ, имеющих отношение к. вопросам, касающимся женщин. 
ВОЗ будет также участвовать в подготовке анaлиза межучрежденческой программы на 1989 r. для 
обзора деятельности в области улучшения положения женщин и выдeления ресурсов для этой цели. 
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Десятилетие инвалидов Организации Объединенных Наций 

2.4 B своей резолюции 40/31 "Осуществление Всемирной программы действий в отношении инвалидов 
и Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций" Генеральная Ассамблея предложила всем 
органам и учреждениям системы Организации Объединенных Наций учитывать интересы инвалидов при 
формулировании общих целей деятельности. 

2.5 B своей резолюции 1985/35 "Десятилетие инвалидов Организации Объединенных Наций" (перевод 
Секретариата ВОЗ) Экономический и Социальный Совет призвал учреждения системы Организации 
Объединенных Наций продолжить деятельность по осуществлению целей Всемирной программы действий. 

Всемирная ассамблея по вопросам старения 

2.6 B резолюции 40/29 "Вопрос o старении" генеральная Ассамблея призвала правительства 
включить вопрос o старении в свои планы национального развития в соответствии c культурой 
и традициями своих стран. B резолюции 40/30 "Осуществление Международного плана действий по 
проблемам старения" Ассамблея просила генерального секретаря предложить государствам-членам, 
соответствующим органам Организации Объединенных Наций и специализированным учреждениям 
представить замечания в отношении путей и средств осуществления Международного плана действий 
по проблемам старения и, в частности, в отношении целесообразности и возможности разработки 
программы Организации Объединенных Наций по осуществлению плана действий и подготовить на 
основе этик замечаний доклад для представления Экономическому и Социальному Совету на его 
первой очередной сессии в 1986 г. 

Международный год молодежи: Участие, Развитие, Мир 

2.7 B своей резолюции 1985/30 "Координация и информация, касающиеся молодежи" (перевод 
Секретариата ВОЗ) Экономический и Социальный Совет предложил, в частности, специализированным 
учреждениям рассмотреть соответствующие пути и средства улучшения координации и информации, 
касающиеся молодежи, в контексте проведения Международного года молодежи. 

2.8 B своих резолюциях 40/14 "Международный год молодежи: Участие, Развитие, мир" и 40/17 
"Каналы связи между Организацией Объединенных Наций и молодежью и молодежными организациями" 
Генеральная Ассамблеи призвала, в частности, специализированные учреждения приложить всемерные 
у силия в целях воплощения в жизнь руководящих принципов ддя дальнейшего планирования и.осуществ- 
л ения соответствующих последующих мер, касающихся молодежи. 

Международная конференция по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом 

2.9 B резолюции 40/122 "Международная конференция по борьбе со злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом" генеральная Ассамблеи постановила созвать международную 
конференцию по злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на уровне министров в Вене 
в 1987 г., которая явится выражением политической воли народов бороться c той угрозой, которую 
создает злоупотребление наркотическими средствами,и которой будет поручено разработать 
всеобщие меры для решения проблемы злоупотребления наркотиками во всех ее формах. Резолюция 
призывает Организацию Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и другие организации 
уделять самое серьезное, по возможности первоочередное, внимание международным мерам по борьбе 
c незаконным оборотом наркотиков. B качестве подготовительного органа этой конференции 
выступит Комиссия по наркотическим средствам Организации Объединенных Наций. 

2.10 B резолюции 40/120 "Подготовка проекта конвенции o борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ ", которая также относится к этому вопросу, 
Ассамблеи определила меры по подготовке проекта такой конвенции. Она обратилась c просьбой 
к Экономическому и Социальному Совету дать указания Комиссии по наркотическим средствам 
"принять после обсуждения доклада генерального секретаря на ее девятой специальной сессии 
решение относительно того, какие основные положения могли бы быть включены в конвенцию, и 
просить Генерального секретаря подготовить проект на основе этих основных положений и представить 
на рассмотрение тридцать второй сессии Комиссии доклад o ходе работы, включающий законченные 
основные положения этого проекта ". 
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2.11 B своей резолюции 40/121 "Международная кампания по борьбе против незаконного оборота 
наркотиков" Генеральная Ассамблея призвала соответствующие органы Организации Объединенных 
Наций оказывать техническую помощь развивающимся странам, которые в наибольшей степени испы- 
тывaют влияние незаконного производства, оборота и потребления наркотиков и психотропнык 
веществ, для решения этой проблемы. 

2.12 B своей резолюции 1985/14 "Роль профилактического воспитания и участия общины в борьбе 
против злоупотребления наркотиками" (перевод Секретариата ВОЗ) Экономический и Социальный 
Совет просил правительства обмениваться опытом в области профилактической деятельности, в 

частности через специaлизированные учреждения. 

2.13 Информация генерального директора по деятельности ВОЗ в области злоупотребления нарко- 
тическими средствами и псикотропными веществами содержится в документе А39/10. 

Второе Десятилетие борьбы против расизма и расовой дискриминации 

2.14 Экономический и Социальный Совет и генеральная Ассaмблея приняли ряд резолюций, включая 
резолюции 1985/19 "Осуществление программы действия на второе Десятилетие борьбы против 
расизма и расовой дискриминации" (перевод Секретариата BОЗ) и 1985/59 "Осуществление деклара- 
ции o предоставлении независимости колониальным странам и народам специализированными учреж- 
дениями и международными организациями, связанными c Организацией Объединенных Наций ", резолю- 
ции 40/22 "Второе Десятилетие действий по борьбе против расизма и расовой дискриминации ", 
40/25 "Значение всеобщего осуществления права народов на самоопределение и скорейшего предостав- 
ления независимости колониaльным странам и народам для эффективной гарантии и соблюдения 
прав человека ", 40/53 "Осуществление специализированньпаи учреждениями и международными 
организaциями, связанными c Организацией Объединенных Наций, Декларации o предоставлении 
независимости колониальным странам и народам" и 40/56 "Двадцать пятая годовщина принятия 
Декларации o предоставлении независимости колониальньпп странам и народам" генеральной 
Ассамблеи. 

2.15 B этих резолюциях, касающихся деятельности Организации, постоянно содержится просьба 
оказывать помощь национально-освободительным движениям, признанным Организацией африканского 
единства (ОАЕ). Отдельный доклад генерального директора Ассамблее здравоохранения o деятель- 
ности ВОЗ по удовлетворению потребностей этик национально-освободительных движений в области 
здравоохранения содержится в документе А39/28. 

2.16 B резолюции 40/64 "политика апартеида, проводимая правительством Южной Африки" 
генеральная Ассaмблея призвала все государства, межправительственные и неправительственные 
организации оказывать более широкую поддержку угнетенному народу и национально-освободитель- 
ным движениям Южной Африки. Она уполномочивает Специальный комитет против апартеида 
организовывать или участвовать в организации конференций и семинаров, включая семинар по вопро- 
сам медицинского обслуживания и медико -санитарныx условий в Южной Африке, который состоится 
в 1986 г. 

2.17 Деятельность ВОЗ в этой области включает меры по реализации выводов Международной 
конференции по апартеиду и здравоохранению, состоявшейся в Браззавиле в 1981 г.1. ВОЗ выра- 
жает также готовность оказать техническую помощь Специальному комитету Организации Объединенных 
Наций против апартеида в проведении упомянутого выше семинара. 

Вторая международная конференция по оказанию помощи беженцам в Африке 

2.18 B своей резолюции 40/117 "Вторая международная конференция по оказанию помощи беженцам 

в Африке" генеральная Ассaмблея подчеркнула, что оказание помощи беженцам и помощь в целях 

развития должны носить взаимодополняющий характер и призвала, в частности, соответствующие 
учреждения системы Организации Объединенных Наций содействовать скорейшему осуществлению 
рекомендаций, принятых на конференции. 

1 

1983 г. 

См.: Всемирная организация здравоохранения. Апартеид и здравоохранение. Женева, 

1 
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Сороковая годовщина Организации Объединенных Наций 

2.19 B соответствии c решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, содер- 
жащемся в резолюции 39/161, в 1985 г. праздновалась сороковая годовщина создания Организации 
Объединенных Наций, по случаю которой 24 октября 1985 г. состоялось юбилейное заседание, a на 
национальном и международном уровнях проводились соответствующие мероприятия. B связи c 

проведением торжественных мероприятий в сентябре 1985 г. генеральный директор направил всем 
государствам -членaм послание c призывом уделять особое внимание деятельности ВОЗ, направленной 
на обеспечение здоровья для всех, которая является наиболее весомым вкладом в достижение целей 
социальной справедливости и равенства, социально-экономического развития и мира в соответствии 
c Уставом Организации Объединенных Наций. B октябрьском номере журнала "Здоровье мира" за 
1985 r. помещена статья генерального секретаря Организации Объединенных Наций Javier Pérez 
де Cuéllar под названием "Прошлые успехи и будущие надежды ". 

Седьмой конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению 
c правонарушителями 

2.20 B своей резолюции 40/32 "Седьмой конгресс Организации Объединенных Наций по предупрежде- 
нию преступности и обращению c правонарушителями" Генеральная Ассамблеи одобрила Миланский 
план действий, принятый Седьмым конгрессом, как полезное и эффективное средство укрепления 
международного сотрудничества в области борьбы c преступностью и уголовного. правосудия. 
генеральная Ассамблеи призвала учреждения системы Организации Объединенных Наций активно 
участвовать в осуществлении рекомендаций Седьмого конгресса. 

2.21 ВОЗ разрабатывает мероприятия в соответствии c рекомендациями Миланского плана действий, 
проводит исследования и разрабатывает стратегии, касающиеся преступности и психического 
здоровья. 

Международное Десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии 

2.22 B своей резолюции 40/171 "Международное Десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии" 
генеральная Ассамблея призвала организации и учреждения системы Организации Объединенных 
Наций продолжить и, где возможно, увеличить помощь правительствам по осуществлению национальных 
планов и прогрaмм Десятилетия. 

2.23 доклад генерального директора o деятельности ВОЗ, касающийся Десятилетия водоснабжения, 
содержится в документе А39/11. 

Конференция Организации Объединенных Наций по праву договоров между государствами и международ- 
ньми организациями или между международными организациями, 1986 г. 

2.24 B рамках своих обязанностей в отношении кодификации и развития международного права 
Комиссия Организации Объединенных Наций по международному праву в течение ряда лет занимается 
разработкой норм, которые, возможно, необходимо дополнительно включить в Венскую конвенцию o 

праве международных договоров (1969 г.). Комиссия, в частности, рассмотрела правовые нормы, 
регулирующие заключение международными организациями договоров c государствами или другими 
организациями, таких например, как основные соглашения между ВОЗ и правительствами стран об 
установлении отношений в области консультативного технического сотрудничества, a также согла- 
шения o взаимоотношениях между организациями системы ООН и ВОЗ. B резолюции 37/112 генеральная 
Ассaмблея Организации Объединенных Наций постановила заключить международную конвенцию по 
этому вопросу. B резолюции 39/86 Генеральная Ассaмблея постановила, что этот документ будет 
предметом обсуждения на конференции полномочных представителей, которая состоится в Вене 
18 февраля - 21 марта 1986 г. ВОЗ приняла участие в этой конференции, и генеральный директор 
сообщит o ее результатах исполнительному комитету в январе 1987 г., a также следующей сессии 
Ассамблеи здравоохранения. 

Международная конференция по палестинскому вопросу 

2.25 B своей резолюции 40/170 "Помощь народу Пaлестины" (перевод Секретариата ВОЗ) генеральная 
Ассaмблея предложила, в частности, специализированным учреждениям активизировать свои усилия в 
сотрудничестве c Организацией освобождения Пaлестины по оказанию экономической и социальной 
помощи народу Пaлестины. 
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2.26 ВОЗ продолжала сотрудничество c арабским населением оккупированных территорий, включая 
Пaлестину, c целью оказания ему конкретной медико -санитарной помощи в соответствии c различ- 
ными резолюциями Всемирной ассамблеи здравоохранения. Отдельный доклад Генерального директо- 
ра o медико- санитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Пaлестину, содержится в документе А39/24. 

3. КООРДИНАЦИЯ B РАМКАХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

3.1 Социальные аспекты развития и содействия социальному прогрессу были подчеркнуты 
Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 1985/31 "Социальные аспекты развития" 
(перевод Секретариата ВОЗ), 1985/34 "Осуществление декларации o социальном прогрессе и 
развитии" (перевод Секретариата ВОЗ) и 1985/21 "Мировое социальное положение ", a также в 
резолюциях 40/98 "повышение роли Организации Объединенных Наций в области социального развития" 
и 40/100 "Мировое социальное положение" Генеральной Ассамблеи. 

3.2 B своей резолюции 40/177 "Координация в Организации Объединенных Наций и в системе 
Организации Объединенных Наций" Генеральная Ассамблея подчеркнула необходимость обеспечить 
более эффективную и совершенную координацию в системе Организации Объединенных Наций и 
призвала критически и конструктивно пересмотреть все аспекты вопросы o координации в системе 
Организации Объединенных Наций. 

3.3 B резолюции 40/178 "Укрепление роли Организации Объединенных Наций в области международ- 
ного экономического, научно -технического и социального сотрудничества" Генеральная Ассамблея 
также подчеркнула желание государств -членов укреплять систему Организации Объединенных Наций 
как основу для совместных действий в решении международных экономических, научно -технических 
и социальных проблем, особенно проблем, c которыми сталкиваются развивающиеся страны. 

3.4 B своей резолюции 40/40 "Критическое экономическое положение в Африке" (перевод Секрета- 
риата ВОЗ) Генеральная Ассамблея постановила созвать в мае 1986 r. специальную сессию Ассамблеи 
на уровне министров, c тем чтобы всесторонне рассмотреть критическое экономическое положение в 
Африке и на основе комплексного и единого подхода сосредоточить внимание на проблемах восста- 
новления, среднесрочного и долгосрочного развития и задачах, стоящих перед африканскими 
странами по обеспечению и принятию практических и согласованных мер. 

3.5 Генеральная Ассамблея также предложила Генеральному секретарю, действуя в тесном 
сотрудничестве c соответствующими учреждениями, организациями и учреждениями системы Организа- 
ции Объединенных Наций, представить подготовительному комитету и специальной сессии доклады, 
содержащие практические предложения по борьбе c критическим экономическим положением в Африке. 

3.6 Отдельный доклад Генерального директора по критическому положению в Африке содержится 
в документе А39/29. 

3.7 B своей резолюции 40/205 "Осуществление основной новой прогрaммы действий на 80 -e годы 
д ля наименее развитых стран" (перевод Секретариата ВОЗ) генеральная Ассамблея призвала, в 

частности, организации и учреждения системы Организации Объединенных Наций принять срочные, 
конкретные и необходимые меры по осуществлению основной новой программы действий, в полной 
мере учитывая выводы и рекомендации среднесрочного глобального обзора. B этом обзоре отмеча- 
ется, что необходимо по-прежнему уделять первоочередное внимание развитию первичной медико- 
санитарной помощи. B нем также отмечаются усилия наименее развитых стран по достижению 
цели здоровья для всех к 2000 r. 

3.8 Генеральная Ассамблея приняла также около двадцати резолюций, в которых соответствующим 
организациям и учреждениям системы Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, предлагается 
продолжать оказывать и расширять конкретную поддержку ряду стран Африки, Восточного Средиземно- 
морья и района Тихого океана, которые испытывают особенно серьезные социальные и экономические 
трудности, большинство из которых составляют наименее развитые страны. 

3.9 B своей резолюции 40/196 "Техническое сотрудничество между развивающимися странами" 
Генеральная Ассамблеи одобрила решения Комитета высокого уровня технического сотрудничества 
между развивающимися странами и предложила учреждениям системы Организации Объединенных Наций 
принять необходимые меры в соответствующих областях их деятельности для обеспечения осуществле- 
ния этик решений. Генеральный директор представит Ассамблее здравоохранения отдельный доклад 
o деятельности ВОЗ в области ТСРС (документ А39/5). 
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3.10 Резолюция 40/211 "Практическая деятельность в целях развития" (перевод Секретариата ВОЗ) 
Генеральной Ассамблеи была принята в рамках подготовки к трехгодичному обзору основных направ- 
лений практической деятельности учреждений системы Организации Объединенных Наций, который 
Экономический и Социальный Совет и Генеральная Ассамблея проведут в период c июля до конца 
1986 г. Для проведения этого обзора генеральному директору Организации Объединенных Наций 
по вопросам развития и международного экономического сотрудничества бьио предложено детально 
проанализировать сложившееся положение в области сотрудничества в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, учитывая основную роль ПРООН по развитию координации на национальном 
уровне. ВОЗ и другим учреждениям системы Организации Объединенных Наций было предложено 
участвовать в подготовке этого доклада, который будет представлен Экономическому и Социаль- 
ному Совету на его сессии в июле 1986 г. и генеральной Ассамблее в сентябре этого года. 

3.11 Тематические дискуссии "Роль межсекторального сотрудничества в национальных стратегиях 
достижения здоровья для всех ", которые состоятся в коде Тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в мае 1986 г., были совместно подготовлены ВОЗ и рядом органов и 
учреждений Организации Объединенных Наций, включая Отделение Организации Объединенных Наций 
по вопросам развития и международного экономического сотрудничества, ЮНЕП, Центр ООН по на -' 
селенным пунктам (Хабитат), Секретариат Международного года обеспечения жильем бездомного 
населения фАО и ЮНЕСКО. Активное участие этих организаций в Тематических дискуссиях будет 
содействовать достижению цели - выявить и содействовать развитию компонентов здравоохранения 
в рамках различных секторов развития. Этот процесс следует затем продолжить на мех�цународном 
и, что еще более важно, на национальном уровне. Помимо министров здравоохранения - основных 
партнеров ВОЗ - различные учреждения пригласили также ответственных сотрудников различных 
министерств принять участие в Тематических дискуссиях c целью укрепления межсекторального 
сотрудничества на национальном уровне. Эта подготовительная работа помимо Тематических дис- 
куссий как таковых является уникальным примером межучрежденческого сотрудничества на самом 
высоком политическом уровне и отражает меадисциплинарный характер развития в области здраво- 
охранения. 

4. СОТРУДНИЧЕСТВО C ОТДЕЛЬнНми ОРГАНАMИ И УЧРЕлщЕНИЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕНHЫХ НАЦИЙ 

Детский фонд Организации Объединенных Наций 

4.1 ВОЗ и Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) продолжают осуществлять 
тесное сотрудничество. 3a прошедший год это сотрудничество было в основном направлено на 
проведение взаимодополняющих мероприятий на национальном уровне в поддержку первичной медико- 
санитарной помощи. На совещании ЮНИСЕФ /ВОЗ, состоявшемся в Секретариате ВОЗ в Женеве в сен- 
тябре 1985 г., в котором приняли участие члены исполнительных комитетов этих организаций, об- 
сyждaлся вопрос об усилении поддержки по интенсивному проведению иммунизации на национальном 
уровне. B результате обсуждения было опубликовано совместное заявление ВОЗ /ЮНИСЕФ o "Прин- 
ципах планирования мер по обеспечению ускоренной иммунизации ", которым обе организации руко- 
водствуются в своей деятельности. Недавно были опубликованы три других совместных заявления, 
посвященных совместной политике и мерам по борьбе c малярией, по медицинскому обслуживанию 
матерей c целью снижения дородовой и послеродовой смертности и по борьбе против острых респира- 
торных инфекций y детей. Эти заявления будут широко распространены среди национальных пред- 
ставителей обеих организаций c целью содействия более широкой и взаимодополняющей деятельности 
в этик областях. Вслед за региональными бюро стран Америки и Западной части Тихого океана 
Региональное бюро В03 для стран Африки стало третьим бюро, которое выработало меморандyм o 

взаимопонимании в области регионального сотрудничества c ЮНИСЕФ. 

4.2 B связи c сороковой годовщиной ЮНИСЕФ генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций приняла резолюцию 40/210, в которой она приветствовала "продолжающееся сотрудничество 
между Детским фондом Организации Объединенных Наций и Всемирной организацией здравоохранения 
по осуществлению их общей задачи, в частности, по достижению цели всеобщей иммунизации детей 
к 1990 r." генеральная Ассамблея также c удовлетворением отметила положительную реакцию 
многих мировых лидеров на инициативу генерального секретаря, c которой он выступил в связи c 

сороковой годовщиной Организации Объединенных Наций, - объединить общие усилия для достижения 
цели всеобщей иммунизации детей к 1990 г., которая является важным компонентом стратегии раз- 
вития первичной медико- санитарной помощи. 
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4.3 На своей двадцать пятой сессии, состоявшейся в Женеве в январе 1985 г. Объединенный 
комитет ЮНИСЕФ /В03 по вопросам политики в области здравоохранения (ОКПЗ) рекомендовал1 провес- 
ти два конкретных исследования в двух странах c целью поиска более эффективных и отвечающих 
национальным особенностям путей совершенствования взаимодополняющих мероприятий, проводимых 
ЮНИСЕФ и ВОЗ. Результаты этих конкретных исследований были рассмотрены на производственном 
совещании ЮНИСЕФ /В03, состоявшемся в Нью -Йорке в феврале 1986 г., и они будут представлены 
на следующей сессии ОКПЗ (Женева, февраль 1987 г. ) вместе c докладом o ходе работы по ока- 
занию совместной поддержки осуществлению первичной медико -санитарной помощи. 

4.4. ЮНИСЕФ и ВОЗ начали также совместную работу по разработке стратегии по вопросам информа- 
ции /просвещения в области первичной медико -санитарной помощи, обе организации заявили, что они 
придают этому вопросу первостепенное значение и осознают его актуальность для достижения це- 
ли - здоровье для всех. Были также рассмотрены другие программы действий в области основных 
лекарственных средств, питания, наблюдения за ростом ребенка, недостаточности витамина A, пи- 
тания грудных детей и детей раннего возраста и медицинского обслуживания матерей. B Женеве 
17 и 18 декабря 1985 г. было проведено консультативное совещание ВОЗ /ЮНИСЕФ по вопросам 
вскармливания грудных детей, которые вынуждены питаться заменителями грудного молока. 

Программа развития Организации Объединенных Наций 

4.5 Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) играет важную роль в деле фи- 
нансирования и осуществления программ в секторе здравоохранения. ПРООН продолжает тесно сот- 
рудничать c ВОЗ. B 1984 -1985 гг. на деятельность в области здравоохранения через ВОЗ было 
направлено около 25 млн. доля. США. ПРООН участвует также в осуществлении Специальной прог- 
раммы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням и программы борь- 
бы c онхоцеркозом. Кроме того, значительные средства выделяются ПР00Н на поддержку других 
видов деятельности, связанных c охраной здоровья, a также на программы по питьевому водоснаб- 
жению и санитарии. Во многих из этих программ ВОЗ также играет активную роль. 

4.б Тесное сотрудничество ВОЗ и ПРООН осуществляется в форме консультаций и переговоров меж- 
ду, c одной стороны, государствами-членами, координаторами программы ВОЗ и региональными бюро, 
и, c другой стороны, представителями -резидентами ПРООН и региональными бюро в штаб- квартире 
ПРООН. Это сотрудничество направлено на развитие компонента здравоохранения в национальных, 
международных и глобальных программах в таких областях, как контроль качества вакцин, учебные 
материалы по санитарному просвещению, a также на содействие участию ВОЗ в Международном деся- 
тилетии питьевого водоснабжения и санитарии. 

4.7 ВОЗ разрабатывает компонент, касающийся здравоохранения для четвертого цикла планирова- 
ния деятельности ПР00Н (1987 -1991 гг.), на который ожидается выделение добровольных взносов в 
размере 4 700 млн. доля. США. Эта цифра отчасти основывается на благоприятных результатах 
конференции ПР00Н по объявлению взносов на 1986 г.,, в коде которой общие размеры объявлен - 
ных взносов составили 742 млн. доля. США. Это отражает не только повышение размера взносов 
в реальном выражении со стороны некоторых учреждений-доноров, но также понижение курса дол- 
лара по отношению к другим валютам. 

4.8 Ожидается, что Африке будет выделена нaибольшая доля из ассигнований четвертого цикла, 
причем 80% ресурсов будет выделено странам, относящимся к категории наименее развитых. Воз- 

мещение или отказ от ориентировочных плановых данных со стороны стран c более высоким доходом 
будет обсуждаться на переговорах, которые продолжатся в 1986 г. . 

4.9 Несмотря на положительно встреченную новость o более высоком уровне ресурсов, на сессии 
Совета управляющих ПРООН в 1985 г, произошел длительный обмен мнениями, поскольку его члены 
выразили свою озабоченность по поводу общего сокращения осуществления программы в последние 
годы, несмотря на наличие ресурсов. поэтому вопрос об осуществлении программ останется пред- 
метом консультаций между ПРООН и специaлизированными учреждениями и странами - получателями 
помощи c целью выявления конкретных проблем и улучшения соответствующих систем и процедур за- 
интересованными сторонами. 

1 См. документ ЕВ76/1985/АЕС/1, Приложение 2. 
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4.10 Новая и более совершенная процедура, разработанная ПРООН для проведения консультативных 
совещаний "круглого стола" на национальном уровне, призвана содействовать оптимальному исполь- 
зованию всех имеющихся ресурсов, выделяемых на цели развития, c учетом наиболее целенаправлен- 
ной национальной политики и планов. Предусматривается продолжить мобилизацию необходимых для 
развития ресурсов c помощью эффективных и хорошо скоординированных методов, которые помогут 
объединить усилия учреждений системы Организации Объединенных Наций и основных доноров для 
проведения консультаций c заинтересованными правительствами. Новая процедура в большей сте- 
пени позволяет проводить консультации c участием представителей различных секторов и обзоры 
по странам в дополнение к совещаниям по общим вопросам развития и улучшения экономического по- 
л ожения, и эта процедура была одобрена Советом управляющих. ВОЗ становится более активным 
партнером в проведении консультаций "за круглым столом ", приняв в 1985 г. участие в подготов- 
ке предложений по сектору здравоохранения для совещаний в Сан -Томе и Принсипи и в Центральноаф- 
риканской Республике. Эти совещания были посвящены вопросам социального и сельского разви- 
т ия. B феврале 1986 г. в ходе проведения совещаний "за круглым столом ", поощряемых ПРООК, 
в Гвинее -Бисау, успешно прошла одна из таких консультативных встреч доноров только в секторе 
здравоохранения. C учетом результатов работы этого совещания ВОЗ оказала правительству этой 
страны помощь в обновлении обзора по использованию ресурсов. 

Фонд Организации Объединениьи Наций для деятельности в области народонаселения 

4.11 ВОЗ и Фонд Организации Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения 
(ЮНФПА) осуществляли тесное сотрудничество для оказания поддержки программам охраны материнства 

и детства, включая планирование семьи в контексте первичной медико -санитарной помощи. С 

этой целью ЮНФПА выделил ВОЗ в 1985 г. более 25 млн. долл. США. Основное внимание в дея- 
тельности ВОЗ, которая осуществлялась при поддержке ЮНФПА, уделялось поддержке в осуществлении 
национальных программ охраны материнства и детства в 88 странах. Руководящая и техническая 
поддержка ВОЗ была дополнена деятельностью межрегиональных и международных групп по охране 
здоровья семьи, работа которых субсидировaлась ЮНФПА. 

4.12 ВОЗ тесно сотрудничала с ЮНФПА в разработке и осуществлении ряда технических мероприя- 
тий по поддержке программ охраны материнства и детства. Эта деятельность включaла изучение 
служб здравоохранения в рамках программ охраны материнства и детства, включая подход риска, 
который направлен на увеличение охвата, эффективности и результативности этих программ путем 
лучшего использования ресурсов c учетов насущных потребностей, решения наиболее острых проблем 
в области здравоохранения и преодоления вызывающих их причин. Деятельность в области участия 
населения в программах охраны материнства и детства была нацелена на увеличение участия и со- 
действие активному участию населения и семей в деятельности по охране их собственного здоровья. 
Поощряется участие национальных женских организаций, в частности в деятельности по расширению 
обмена информацией в области планирования семьи. Страны, желающие более широко представить 
деятельность по охране материнства и детства, своих информационных систем в области здравоох- 
ранения, получают помощь; элементам охраны здоровья семьи в рамках первичной медико- санитар- 
ной помощи дается оценка c помощью обследований, проводимых на национальном уровне; управле- 
ние программами охраны материнства и детства и программами планирования семьи укрепляется c по- 
мощью новаторских целенаправленных методов, которые Совершенствуются в процессе их применения. 
Анaлиз национальной политики в области народонаселения и здравоохранения осуществляется путем 
разработки руководящих положений и учебных материалов. Другие конкретные области техничес- 
кого сотрудничества ВОЗ и ЮНФПА включали: программы восстановления здоровья подростков, ма- 
теринская смертность и существующие потребности в области планирования семьи,предупреждения бес- 
плодности, взаимосвязь между трудным кормлением и фертильностью, a также укрепление методов 
руководства программами охраны материнства и детства. C целью укрепления национального уп- 
равленческого потенциала в области охраны здоровья матери и ребенка и охраны здоровья семьи 
ЮНФПА и ВОЗ продолжили проведение ряда семинаров, которые начались в 1984 г. для управляю- 
щих национальными программами и персонала ВОЗ и ЮНФПА, c целью развития навыков в формулирова- 
нии программ, решении и оценки проблем. 

4.13 Из 28 млн. долл. США, ассигнованных в 1985 г., 2,5 млн. доля. США было выделено Фондом 
на специальную программу ВОЗ научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в об- 
ласти воспроизводства населения c целью проведения биомедицинских исследований регулирования 
методов фертильности и бесплодия, функционирования служб и психосоциальных проблем, укрепления 
научных учреждений в области планирования семьи и 2,5 млн. долл. США было выделено на исследо- 
вания и укрепление исследовательских учреждений в рамках трех национальных программ. 
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5. СОТРУДНИЧЕСТВО C ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЬМи ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

5.1 B своих резолюциях 40/4 "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Организацией Исламская конференция" и 40/5 "Сотрудничество между Организацией Объединенных 
Наций и Лигой арабских государств" Генеральная Ассамблея призвала специализированные учреждения 
расширить сотрудничество и координацию c этими организациями. 

5.2 B резолюции 40/20 "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией 
африканского единства" генеральная Ассaмблея настоятельно призвала специализированные учрежде- 
ния продолжать расширять свое сотрудничество c ОАЕ и через ее посредничество оказывать свою 
помощь освободительным движениям, признаваемьтг этой организацией. генеральная Ассамблеи 
выразила также свою признательность ПРООН, Бюро Координатора Организации Объединенных Наций 
по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, руководству Всемирной продовольственной 
программы, ФАО, ВОЗ, ЮНИСЕФ и Бюро Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев за помощь, которую они уже оказaли африканским государствам, находящимся в 

серьезном положении и переживающим экономический кризис. Критическое экономическое положение 
в Африке было также обсужден Экономическим и Социальным Советом, который в своей резолюции 
1985/79 призвал страны -доноры, международные организации и неправительственные организации 
рассмотреть вопрос o крупных взносах в Специальный фонд по оказанию чрезвычайной помощи по 
борьбе c засухой и голодом в Африке. Совет также подчеркнул важность четкой координации со 

стороны учреждений системы Организации Объединенных Наций для оказания помощи, которая 
оказывается под ее эгидой. 

5.3 B этой связи генеральная Ассамблея приняла резолюцию 40/175 "Страны, пораженные опусты. 
киванием и засухой' (перевод Секретариата ВОЗ), в которой она призвала, в частности, специализи- 
рованные учреждения продолжать оказывать полную поддержку во всех формах усилиям в области 
развития, которые предпринимаются в странах, пораженных опустыниванием и засухой. 

5.4 Отдельный доклад генерального директора Ассамблее здравоохранения o деятельности ВОЗ по 
оказанию чрезвычайной и медицинской помощи африканским странам, пораженным засуxой и голодом, 
содержится в документе А39/29. 

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

Сводный список товаров, потребление и /или продажа которых запрещена, которые изъяты, строго 
ограничены или не утверждены правительствами 

б.1 B мае 1985 г. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, директор-исполнитель 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде и генеральный директор ВОЗ подпи- 
сали меморандум о, сотрудничестве, в котором в общих чертах намечено распределение обязанностей 
между Организацией Объединенных Наций, ЮНЕП и ВОЗ по разработке сводного списка товаров, 
потребление и /или продажа которых запрещены, которые изъяты, строго ограничены или не утверждены 
правительствами. Ответственность за сбор, обработку и отбор информации, касающейся фармацев- 
тической продукции, возложены на ВОЗ. ЮНЕП будет осуществлять сбор и обработку информации, 
касающейся химических веществ, a в обязанности Организации Объединенных Наций будет входить 
редактирование, перевод и издание сводного списка. Данное совместное мероприятие проводится 
во исполнение резолюций 37/137 и 39/229 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
которые предусматривают такую согласованную деятельность, и служит убедительным примером 
целенаправленной координации между ВОЗ и Организацией Объединенных Наций. 

Шестнадцатая сессия Комиссии по Содех Alimentarius, Женева, июль 1985 г. 

6.2 На своей шестнадцатой сессии Комиссии по Содек Alimentarius (ККА) приняла к сведению 
следующие важные вопросы, a именно: 

(a) расширение применения государствами-членами стандартов Кодекса при осуществлении 
контрля за продуктами питания и в вопросах регламентации торговли. C целью сохранения 
такой тенденции в адрес Комитета Кодекса по общим принципам была обращена просьба изучить 
проблемы, c которыми стaлкивaются страны при использовании стандартов Кодекса и норм 
предельно допустимых уровней остаточных количеств; 
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(b) особые потребности в области технического сотрудничества между ФАО и ВОЗ и разви- 
вающимися странами в целях обеспечения безопасности и должного качества пищевых про- 
дуктов и защиты потребителей; 

(с) существенное значение технологии упаковки пищевых продуктов для обеспечения их 
безопасности. B адрес Комитета Кодекса по пищевым добавкам была обращена просьба 
изучить этот вопрос и доложить по нему на следующей сессии Комиссии. 

6.3 Комиссия обсудила документ ВОЗ o методах, при помощи которых ККА, возможно, окажет по- 
мощь в осуществлении программы первичной медико- санитарной помощи, причем для этой цели могут 
представлять пользу некоторые имеющиеся y нее механизмы. Высказывaлось мнение, что регио- 
нальные координационные комитеты по Кодексу, видимо, могут осуществлять контроль за ходом вы- 
полнения национaльныx программ и политики по вопросам безопасности пищевых продуктов и поощpять 
действия на этом уровне. 

б.4 Кроме того Комиссия приняла поправку к своему Своду этических норм в области международ- 
ной торговли пищевыми продуктами c тем, чтобы привести его в соответствие c положениями 
Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока. 

6.5 Было проведено обсуждение будущего направления работы Комиссии. Поскольку работа по 
созданию стандартов будет в основном завершена через несколько лет, внимание впредь следует 
уделить поддержке и содействию практическому применению стандартов и кодексов. Комитету Ко- 
декса по общим принципам было предложено разработать подробные предложения o путях работы 
Комиссии в этом направлении. Однако его деятельность в таких областях, как остаточное коли- 
чество пестицидов, пищевые добавки, упаковочные материалы и ветеринарные лекарственные средства, 
регламентировать не следует. 

7. ВKЛАД В БОРЬБУ ЗА МИР И РАЗОРYЖEНИЕ 

7.1 B своей резолюции 40/3 "Международный год мира" генеральная Ассамблея торжественно про- 
возгласила 1986 г. Международным годом мира и призвала все народы присоединиться к решительным 
усилиям Организации Объединенных Наций, направленным на защиту мира и будущего всего челове- 
чества. 

7.2 B своей резолюции 40/10 "Программа Международного года мира" генеральная Ассамблея пред- 
ложила органам и yчреждениям системы Организации Объединенных Наций и межправительственным 
организациям содействовать мероприятиям, проводимым в рамках Международного года мира, обращая 
особое внимание, в частности, на роль Организации Объединенных Наций в обеспечении и поддер- 
жании мира и международной безопасности. B резолюции было подчеркнуто значение продолжения 
координации по сотрудничеству между программами Организации Объединенных Наций и мероприятиями 
по содействию Международному году мира. 

7.3 генеральная Ассамблея приняла ряд резолюций по вопросам, связанньтт c гонкой вооружений, 
разоружением и ядерной войной. B резолюции 40/155 "Взаимосвязь между разоружением и развитием" 
Ассамблея одобрила рекомендации подготовительного комитета o созыве в 1986 г. Международной 
конференции по вопросам взаимосвязи между разоружением и развитием и предложила учреждениям 
системы Организации Объединенных Наций в полной мере содействовать подготовительной работе к 
этой Конференции. Другая резолюция (40/152 G) "Климатические последствия ядерной войны, в 

том числе "ядерная зима" касается климатических последствий ядерной войны. Руководящая группа 
ВОЗ, o деятельности которой говорится ниже, рассматривает эту проблему. 

7.4 Принимая меры по осуществлению резолюции WHA36.28 "Роль врачей и других работников 
здравоохранения в сохранении и укреплении мира как важнейшего условия достижения здоровья для 
всех" генеральный директор учредил в 1984 г. Руководящую группу ВОЗ в составе: проф. S. Berg- 
strám (Швеция), проф. H.П. Бочков (СССР), проф. A. Leaf (Соединенные Штаты Америки), проф. 
J. RotЫ at (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), и проф. I. Shigematsu 
(Япония). Основная зaдача этой Руководящей группы заключается в том, чтобы проводить обзор 
информации и при необходимости предпринимать исследования для дополнения и обновления данных 
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доклада, подготовленного МеЖцународНым комитетом экспертов в области медицины и здравоохранения 
по выполнению резолюции WHA34.38 "Последствия ядерной войны для здсровья населения и служб 

здравоохранения ", представленной на рассмотрение Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения". 

7.5 Руководящая группа провела в Женеве четыре совещания: три в 1985 г. и одно в 1986 г. 

На них обсуждались следующие вопросы: смертность от высокой дозы радиации в ядерной войне; 
людские потери в результате пожаров в термоядерной войне; иммyнологические последствия 
ядерной войны; возможные климатические последствия ядерной войны; проблемы снабжения продо- 
вольствием и голода в период после ядерной войны и биологические эффекты внутриутробного 
облучения в предродовый период. Краткие резюме по этим шести вопросам содержатся в Приложе- 
нии к данному документу. B 1987 г. намечается представить Сороковой сессии Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения второй доклад o последствиях ядерной войны для здоровья населения и служб 
здравоохранения, в котором эти проблемы будут рассмотрены более подробно. 

7.б B ходе своей деятельности Группа продолжила сотрудничество по отдельным вопросам c уче- 
ными, организациями и учреждениями, специaлизирующимися по данным проблемам, такими, как 
Комитет по экологическим последствиям ядерной войны Научного комитета по проблемам окружающей 
среды; Акaдемия наук СССР; Институт медицины Национальной академии наук(США); организация 
"Врачи мира за предотвращение ядерной войны "; исследовательская группа по изучению риска 
войны для Лондона и его окрестностей; представитeли встреч на тему "Красный Крест и мир "; 
Международный симпозиум "Медицинские последствия ядерной войны" (Вашингтон) и Пятый международ- 
ньй конгресс организации "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" (Будапешт), в деятельно- 
сти которых активное участие приняли члены Руководящей группы. Совместно c организацией 
"Врачи мира за предотвращение ядерной войны ", которая в настоящее время является неправитель- 
ственной организацией, установившей официальные отношения c ВОЗ, были определены области 
будущего сотрудничества. Были согласованы конкретные области сотрудничества, например, обмен 
технической информацией и разработка учебного курса для медицинских училищ по вопросам ядерной 
войны и ее последствий для здоровья населения и служб здравоохранения. 

7.7 Рабочая группа, созданная для рассмотрения психосоциальных аспектов ядерной угрозы и 
особенно ее воздействие на детей и подростков, провела свое первое совещание в апреле 1986 r. 

доклад o работе этого совещания находится в настоящее время в стадии подготовки. 

1 

Последствия ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранения. Женева, 
Всемирная организация здравоохранения, 1984 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ, РАССМОТРЕННЫE РУКОВОДЯЩЕЙ ГРYППОЙ ВОЗ ПО ИЗYЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЯДЕРНОЙ 
ВОЙНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Женева, февраль 1986 г. 

Ниже приводятся краткие резюме сообщений, которые были представлены на совещаниях Руково- 
дящей группы ВОЗ. Эти сообщения будут включены во второй доклад o последствиях ядерной 
войны для здоровья населения и служб здравоохранения, который будет представлен Сороковой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1987 r. 

СМЕРТНОСТЬ ОТ ОСТРОЙ ЛYЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ B РЕЗУЛЬТАТЕ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ 

Оценка случаев гибели от острой лучевой болезни в ядерной войне основывается на расчетах 
значения ЛД50, которое означает, что в результате облучения радиационная смертность наступит 
y 50% пострадавших в течение 60 дней после облучения. 

B то время как накоплено много данных относительно ЛД5О для животных, такие сведения 
относительно человека практически отсутствуют. Прежние данные, полученные на группе больных 
раком, которые,основываясь на степени поражения костного мозга, указывали, что ЛД50 состав- 
ляет приблизительно 2,5 Гр, считаются в настоящее время неприемлемыми в отношении населения в 
целом. Основой для оценки ЛД50 y людей стали данные, полученные в результате обследования 
очень незначительного числа лиц, подвергшихся облучению при несчастныx случаях. Для боль- 
шинства из них было проведено интенсивное лечение, и хотя известно, что такое лечение обеспе- 
чивает вьживание больных даже при очень высоких дозах облучения, тем не менее высказываются 
предположения, что такого рода лечебные мероприятия не влияют на значение ЛД50. Например, 
в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии для оценки предполагаемого числа 
пострадавших от облучения в ядерной войне используется значение ЛД50, равное 6 Гр на костный 
мозг, которое было получено при изучении последствий этик несчастныx случаев. 

B Хиросиме и Нагасаки большое число людей подверглось радиоактивному облучению в условиях 
войны, но эти материалы не использовались, поскольку говорили, что возникли трудности, связан- 
ные c необходимостью отделить погибших от радиации от жертв ударной или тепловой волны. 
Однако новые исследования, проведенные недавно в Японии в связи c пересмотром данных дозимет- 
рии для отдаленных последствий ядерной войны, предоставили возможность по-новому взглянуть на 
непосредственные эффекты радиации. B ходе одного из исследований, проведенных под эгидой 
ВОЗ, были проанализированы данные относительно большого числа жителей Хиросимы, которые во вре- 
мя взрыва находились дома. B этом исследовании содержится информация o датах смерти людей, 
находящихся на различных расстояниях от гипоцентра. Данный материал представляется чрезвы- 
чайно ценным для проведения оценки числа пострадавших от облучения в условиях войны. 

Был проведен детальный анализ, в коде которого сопоставлялись данные относительно времени 
наступления смерти и расстояния от гипоцентра. цель анaлиза состояла в том, чтобы доказать, 
что на второй день после взрыва бомбы в 15 килотонн, смерть в исследуемой группе наступала 
в основном в результате радиоактивного облучения. Были получены процентные данные относитель- 
но смерти на различных расстояниях от гипоцентра; например, расстояние, при котором смерт- 
ность достигала 50 %, составляло 892 + 11 метров. 

Чтобы сопоставить эти данные со значением ЛД50, необходимо знать ряд числовых показателей. 
B настоящее время эти показатели подробно изучаются участниками совещания, в ходе которого 
представители Соединенных Штатов и Японии проводят переоценку дозиметрии облучения. 
Хотя участники практикума еще не пришли к единому мнению относительно окончательной величины, 
вряд ли она будет существенно отличаться от современных данных. C помощью этик показателей 
были составлена диаграмма смертности в зависимости от дозы рaдиации на костный мозг, которая 
показала, что значение ЛД50 при анализе материалов o Хиросиме равно лишь 1,5 Гр (причем 
соответствующая доза радиоактивного облучения кожи составила 2,2 Гр). Это означает, что 
число пострaдавших от облучения в ядерной войне будет значительно вьпие, чем предполагалось 
раньше. 
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Приложение 

Вероятно, очень низкий показатель значения ЛД50 связан в основном c недостаточностью 
питания в Хиросиме как в момент взрыва, так и после него, которая, возможно, ослабляла иммун- 
ную реакцию организма. ослабление иммунологической защиты организма в условиях военного вре- 
мени объясняется и другими причинами, такими как физические травмы, ожоги и психосоциальные 
стрессы. 

влияния ПОЖАРОВ НА число поСТРАДАвп1иХ в ТЕРМОЯДЕРНОЙ ВОЙНЕ 

Хотя пожары явились главной причиной гибели людей в японских городах, большинство иссле- 
дователей, проводя оценку последствий ядерной войны, не включaли жертвы пожаров в свои расчеты, 
поскольку считaлось, что их число будет небольшим по сравнению с теми, кто пострадал от ударной 
волны. Так сотрудники Бюро технологической оценки Соединенных штатов подсчитали, что в 
масштабах местности, где в результате ударной волны погибнет около 100% населения, вероятность 
возникновения большого пожара составит лишь 10 %. 

Однако проведенные недавно в СиIА исследования показали, что при проведении атаки на боль- 
шие города, вполне вероятно возникновение огненных бурь, в результате которых погибнет наиболь- 
шее число людей. Данные исследования базировались в основном на анализе распространения 
крупномасштабных городских пожаров, которые возникали во время Второй мировой войны в таких 
городах как Дрезден, Гaмбург и Токио. 

Был исследован ряд конкретных факторов, которые оказывают влияние на вероятность возник- 
новения пожара либо в результате непосредственных причин - термическая волна, либо косвенных - 

взрывная волна. Эти факторы включают: видимость, сгyщение или рассеивание облаков или снега, 
тип здания и предметы, в нем находящиеся, например количество воспламеняющихся материалов, 
взаимодействие между пожаром и взрывом и т.. после того, как был принят во внимание широкий 
спектр всех этик факторов, определили вероятность начала пожара c учетом определенного рассто- 
яния от взрыва бомб c различной выходной мощностью. Для бомбы мощностью в одну мегатонну, 
взорванную в воздухе, вероятность пожара в радиусе до 10 км составит 100%. 

Поскольку вполне вероятно, что отдельные пожары могут возникнуть одновременно, то естест- 
венно допустить, что они могут cлиться в огненную бурю, которая охватит всю территорию. На- 
гретый до высокой температуры воздух будет подниматься вверх, что в свою очередь позволит 
холодным массам внешнего воздуха устремиться в данную местность, вызвав наземные ветры ураган- 
ной силы, которые будут способствовать вспышкам новых пожаров. 

Если область, охваченная пожарами, будет распространяться дальше летальной зоны, образо- 
вавшейся в результате действия ударной волны, то число жертв будет значитeльно больше, чем про - 
гнозировалось при проведении оценки относительно смертельных случаев от ударной волны; соглас- 
но одной и оценок такое число будет в 2 -4 раза выла. Помимо тех, кто непосредственно погиб- 
нет во время пожара, люди, укрывшиеся в глубоких убежищах, которые расположены в зоне огненной 
бури, также погибнут из -за высокой температуры, повышенной концентрации окиси и двуокиси 
углерода или от недостатка кислорода. 

Поскольку в результате пожаров погибнет столь большое количество людей, число раненых, 
которым потребуется медико -санитарная помощь, значитeльно сократится. Но даже в этом слyчае 
число людей, находящихся вне огненных бурь и страдающих от ожогов, будет значительно превышать 
число медико- санитарных yчреждений, которые уцелеют после ядерного удара. 

ИММУнОлоГИЧЕСкиЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЯДЕРНОЙ войны 

Недавние исследования показали, что смертность от ближайших последствий ядерной войны, a 

именно: от ран в результате ударной волны, ожогов и воздействия йонизирующей рaдиации будет 
значительно выше, чем думали до сих пор. Многие люди, получившие ранения, от которых они 
нaдеялись излечиться, могут умереть из -за снижения иммунного ответа организма, вызванного вза- 
имодействием нескольких факторов, которые могут возникнуть в условиях войны. 
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Приложение 

Известно, что облучение сублетальными дозами радиации ведет к нарушению функционирования 
иммунной системы человека. Если бы организм подвергался воздействию только этик доз, то 

шансы на выздоровление были бы высокими. однако при комбинированном воздействии других фак- 
торов - каждый из которых также несет сублетальную дозу облучения - шансы на вьпкивание резко 
сокращаются. 

Имеются данные, что помимо йонизирующего облучения можно указать на другие факторы, кото- 
рые оказывают влияние на иммунную систему. Это - ультрафиолетовое облучение, травмы тела, 
ожоги, инфекции, недостаточность питания (особенно в плане белка и витаминов), a также психо- 
социaльные стрессы. Каждый из этик факторов нарушает деятельность Т- лимфоцитов. Поскольку 
указанные факторы действуют на один и тот же элемент иммунной системы, то если некоторые из 

них действуют одновременно, их комбинированное воздействие значительно возрастает. Таким об- 
разом, в условиях войны, когда все или некоторые факторы действуют одновременно, облучение даже 
небольшой дозой в 0,5 -1,5 Гр может оказаться смертельным. 

Различные стрессовые состояния, проявляясь одновременно,в условиях войны могут вызвать 
катастрофические последствия, и эпидемии различных болезней будут бушевать в масштабах, которые 
трудно себе представить. 

возможныe кпимАтичЕскиЕ послЕдствия ядepной войны 

в 1982 г. Crutzen и Birks впервые высказали мысль o том, что в результате выбросов пыли 

и дыма в атмосферу после многократных термоядерных взрывов поступление солнечного света и теп- 
ла на поверхность земли уменьшится. C тек пор ученые проявляют большой интерес к этим воз- 
можным последствиям ядерной войны. Хотя все исследователи признают, что имеется еще много 
неопределенностей в попытках предсказать глобальные климатические изменения в атмосфере в 
результате нaличия в ней пыли и дыма, все согласны в том, что существует вероятность серьезных 
и даже катастрофических экологических последствий ядерной войны. 

B результате наземных термоядерных взрывов произойдет выброс большого количества микро- 
частиц почвы и частичек пыли на высокий уровень атмосферы, a многочисленные пожары, вызванные 
взрывами бомб в воздухе, одновременно выбросят огромные массы дыма и сажи в атмосферу умеренной 
зоны северного полушария. Поднявшиеся в атмосферу пыль и дым будут поглощать солнечную энер- 
гию, задерживая ее поступление к поверхности земли„и в то же время не препятствуя проникновению 
радиации в виде длинных инфракрасных волн от земли в космос. в результате этого произойдет 
похолодание на земной поверхности, особенно во внутренних континентальных районах, отдаленных 
от океанов. 

Поглощенная солнечная энергия будет нагревать пыль и дым, вызывая их подъем, и в результате 
этого в атмосфере произойдет термическая инверсия. в этих условиях стабилизируется сохранение 
дыма и пыли, что в свою очередь вызовет длительное охлаждение земной поверхности. 

Результаты проведенного недавно трехмерного моделирования атмосферных последствий ядерной 
войны, ограниченного, правда, воюющими странами северного полушария, показали, что облака пыли 
и дыма будут распространяться в тропики и южное полушарие в течение нескольких дней или недель. 

оценки понижения температуры на поверхности земли изменялись от нескольких до десятков 
градусов, и эти изменения продолжались от нескольких недель до нескольких месяцев. При про- 
ведении таких оценок имеется еще много неясных моментов: количество выброшенных в атмосферу, 
в результате взрьпзов,дыма и пыли, рассеивание этих частиц за счет осадков, оптические свойства 
частиц, устойчивость и продолжительность существования частиц в атмосфере (особенно в страто- 
сфере), превaлирующие ветры в момент взрыва, степень и количество глобальной дисперсии света, 

включая южное полушарие, предполагаемые запасы тепла в массах земли и океанов, a также погод- 
ные условия на побережье. Судьба урожая будет в значительной степени зависеть от времени 
года, в течение которого разразится ядерная война; война, начавшаяся весной или летом, будет 
наиболее опустошительной. Ясно, что климатические изменения, вызванные крупномасштабной 
ядерной войной, одинаково коснутся как воюющих, так и невоюющик сторон, как развитых, так и 
развивающихся стран. 
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Хотя существует еще неопределенность относительно степени и продолжительности похолода- 
ния, но понижение годовой температуры только на один -два градуса приведет к значительному 
сокращению производства основных культур, особенно в Северной Америке, которая является 
основным экспортером зерна и хлеба в голодающие страны мира. Тропические культуры и рис 
особенно восприимчивы к похолоданию. Таким образом, резко упадет производство основных 
продуктов питания для большинства голодающего населения в мире. 

Если солнечное сияние будет сильно поглощаться в атмосфере, то нарушится фотосинтез всей 
жизни растений на земле и в океанах, что приведет к катастрофическим последствиям для выжи- 
вания всех видов живы существ, включая человека. 

Разрушение сельскохозяйственной системы и серьезный недостаток продовольствия - вот 
главные факторы, которые усугубят последствия этих климатическиx изменений для здоровья насе- 
ления. Вполне вероятно, что число людей, которые умрут от голода, превзойдет количество тех, 

кто погибнет от всех прямых последствий ядерной войны, взятых вместе. 

ПРОБЛЕМЫ СНАБЖЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ И ГОЛОДА ПОСЛЕ ЯДЕРНОЙ войны 

Если прекратить производство сельскохозяйственной продукции, то запасов продовольствия 
в мире окажется чрезвычайно мало. Учитывая уровень потребления в настоящее время, определя- 
емый общими запасами зерновых, запасы рассчитаны в среднем на два месяца. Отдельные запасы 
продовольствия на складах погибнут от взрывов или пожаров или от радиоактивного заражения. 
"Ядерная зима ", которая установится в период созревания зерновых культур, не позволит собрать 
урожай того года; люди сразу почувствуют серьезную нехватку продовольствия. Сотни миллионов 
людей погибнут от голода. 

Но даже без "ядерной зимы" практически во всех странах запасы продовольствия оскудеют, 
и голод распространится во всем мире. Не будет транспортных средств, c помощью которых можно 
бьио бы доставить продукты питания от места сбора урожая или хранения до потребителя. Снаб- 
жение продовольствием в развитых странах осуществляется c помощью сложной сети различных 
предприятий, связанныx не только c фермерским производством, животноводством и рыболовством, 
но также и c производством сельскокозяйтсвенного оборудования, пестицидов, удобрений, нефте- 
продуктов, a также c торговлей зерном. Пищевые продукты проходят переработку на зерновых 
элеваторах, бойнях, заводах- холодильниках, хлебомучньпх фабриках, консервных заводах и других 
перерабатывающих предприятиях. далее идет транспортировка, сбыт и продажа пищевых продуктов 
как через систему оптовых магазинов, так и в розницу. Разрушение этого крупного националь- 
ного и международного агропромьтгленного комплекса явилось бы одним из неизбежных последствий 
глобальной ядерной войны. B разрушенном сельском хозяйстве вновь будут применяться тяжелые, 
неэффективные и непроизводительные методы. B результате радиоактивных осадков, похолодания 
и темноты сгорит и погибнет существующий растительный покров, что в свою очередь приведет к 

эрозии почвы, обусловленной дождями и ветрами. Функционирование внутренних систем водоснаб- 
жения будет серьезно нарушено, a радиоактивные изотопы стронция -9О и цезия -137, которые могут 
д олго сохраняться, загрязнят подземные воды и проникнут в пищевую цепь. B связи c тем, что 
будут уничтожены пестициды и естественные хищники, повсюду расплодятся насекомые; насекомые 
и грызуны создадут серьезные трудности для человека в процессе поиска пищи. Разрушение 
служб санитарии и отсутствие холодильников явятся причиной порчи большого количества продук- 
тов питания, загрязнения воды и распространения кишечных заболеваний. 

Не только население воюющих стран в северном полушарии будет страдать от недостатка 
продуктов питания, масштабы голода будут еще более грандиозны в развивающихся странах как 
на севере, так и на юге. B этих странах миллионы людей существуют, полyчая минимальное 
питание. Большие контингенты населения в этик странах зависят от поставок продовольствия, 
которое экспортируется в основном из Северной Америки. Сокращение этик поставок из -за рас - 
пада транспортной системы или - более веская причина - из -за "ядерной зимы ", которая приведет 
к разрушению сельского хозяйства и гибели животноводства, - будет иметь самые серьезные 
последствия для большинства развивающихся стран. 

Очевидно, что долговременные косвенные разрушительные последствия ядерной войны для 
климата и системы продовольственного снабжения, возможно, будут значительно сильнее, чем ее 
непосредственные последствия. Не только в воюющиx странах, но повсюду в мире оставшиеся в 
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живых погибнут от голода, колода и истощения. B сущности развивающиеся страны могут стать 
главной жертвой голодной смерти. Смерть от истощения будет носить глобальный характер. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ВНУТРИУТРОБНОГО ОБЛYЧЕНИЯ 

Было установлено, что умственная отсталость является одним из четко выявленных природных 
пороков развития y некоторых детей, подверженных внутриутробному облучению в Хиросиме и 
Нагасаки. Факты свидетельствуют, что при внутриутробном облучении риск развития умственной 
недостаточности наиболее высокий в период от 8 до 15 недель. Кроме того, удалось установить, 
что существует другой, поддающийся оценке, менее опасный фактор в период от 16 до 25 недель. 

Удалось более точно установить величину риска развития умственной отсталости на единицу дозы. 

Не было обнаружено явных признаков морфологического уродства y человека после ядерных 
взрывов, нет таких данных и в других исследованиях. Тем не менее можно предположить, что 
такие пороки развития могут происходить в период от двух до восьми недель после зачатия c 

той же степенью риска, как и для животных. 

Пока не получены точные данные относительно увеличения уровня смертности от рака среди 
уцелевших людей в Японии, которые были облучены в условиях внутриутробного развития. Однако 
результаты двух крупных ретроспективных исследований (проведенных под названием "Оксфорд" и 
"Новая Англия ") показали увеличение случаев лейкемии и солидных опухолей y детей, подверженных 
внутриутробному облучению значительно меньшими дозами во время рентгеновского исследования. 
Остается спорным наличие причинной взаимосвязи. Однако аргументы a пользу причинной взаимо- 
связи были получены при исследовании близнецов. Пожалуй,целесообразно признать нaличие 
такой связи и допустить, что она носит причинно -следственный характер. 

Предимплантационнаягибель яйцеклетки при облучении может снизить уровень рождаемости. 
C точки зрения летaльности плод значительно более чувствителен к радиации, чем взрослые люди. 
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Исправление 

Пункт 4.8 документа А39/25 на странице 8 читать следующим образом: 

4.8 Африка получит наибольшую часть ассигнований из четвертого цикла финансирования; 
на втором месте будут страны Азии и бассейна Тихого океана. Из общих ресурсов, выделен- 
ных на ориентировочные плановые задания (0П3), 19% будут распределены на ОПЗ по осуще- 
ствлению межнациональной деятельности и 81% - на 0П3 в странах. Из средств, выделенных 
на ОПЗ в странах, 80% будут распределены в страны c низким доходом, в которых ВНП на 
душу насeления в 1983 г. не превьшнал 750 доля. США (расчет следует проводить в пользу 
стран, в которых ВНП на душу насeления в 1983 г. составлял 375 долл. США и ниже). 
Возмещение или отказ от 0П3 со стороны стран c более высоким доходом будет обсyждаться 
на переговорах, которые продолжатся в 1986 г. 


