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Доклад Генерального директора о ходе работы 

Международная программа по безопасности химических веществ 
(МПБХВ) была учреждена совместно в 1980 г. ВОЗ, МОТ и ЮНЕП в соответ-
ствии с резолюциями WHA30.47, WHA31.28 и EB63.R19. Обзор хода работы 
по выполнению этой Программы был осуществлен Исполнительным комитетом 
на его Семьдесят третьей и Семьдесят седьмой сессиях в 1984 и 1986* гг. 
соответственно. Начиная с 1986 г. объем деятельности по этой Програм-
ме был значительно расширен для осуществления поставленных перед ней 
задач в соответствии с ее мандатом. Комиссией по здравоохранению и 
окружающей среде, которая была создана ВОЗ, были осуществлены также 
важные новые инициативы, касающиеся охраны окружающей среды,и Генераль-
ной Ассамблеей Организации Объединенных Наций было принято решение о 
том, чтобы в июне 1992 г. созвать Конференции Организации Объединенных 
Наций по вопросам окружающей среды и развития. И в том и другом 
случае вопросы безопасности химических веществ рассматриваются в ка-
честве важнейшей проблемы. 

Настоящий документ представляет собой доклад о деятельности 
МПБХВ с начала 1986 г. Ряд препятствий, которые мешают решению во-
проса об обеспечении безопасности химических веществ в государствах-
членах, являются предметом рассмотрения в данном докладе, равно как 
и вопросы о сильных и слабых сторонах Программы, призванной обеспе-
чить безопасное для окружающей среды обращение с химическими вещества-
ми и дать им оценку. В документе дается описание роли указанной Про-
граммы в подготовке предложений по оценке и предупреждению риска, свя-
занного с использованием химических веществ, причем особое внимание 
обращается на возможности, которые данный раздел деятельности пред-
ставляет для ВОЗ, 
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1• Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей человека среде, состоявшаяся 
в Стокгольме в 1972 г•,^ и Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1977 г. 
(резолюция WHA30.47) указывают на необходимость междунар одных действий, с тем чтобы предупре-
дить угрозу для здоровья и окружающей среды, связанную с широким использованием химических 
веществ во всем мире. Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
1978 г. (резолюция WHA31.28) одобрила предложения о дальнейшем поощрении международного сот一 
рудничества по указанной проблеме. Административно-организационные аспекты, предложенные 
Международной программой по безопасности химических веществ (МПБХВ) были представлены Испол-
нительному комитету на его Шестьдесят третьей сессии (январь 1979 г.； документ ЕВ63/20). 
В резолюции ЕВ63.R19 Исполком одобрил план действий по осуществлению указанной Программы. 
В 1980 г. исполнительные главы Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП), Международной организации труда (МОТ) и ВОЗ решили обеспечить совместное осуществле-
ние указанной Программы. 

2. Особой задачей Программы является оценка факторов риска для здоровья человека и окружаю-
щей среды, который возникает в связи с использованием химических веществ, независимо от их 
происхождения и местонахождения, обеспечивая таким образом международно достоверную научную 
информацию

 9
 на основе которой государства—члены могут осуществлять свои меры по безопасному 

использованию химических веществ. Другой задачей является укрепление национального потен-
циала в странах для предупреждения и в случае необходимости устранения опасных последствий 
использования химических веществ и для принятия неотложных мер, связанных с ними. Программа 
выполняет также функции Секретариата ВОЗ в отношении Совместного комитета экспертов ФАО/ВОЗ 
по пищевым добавкам и Совместного совещания ФАО/ВОЗ по остаточным пестицидам. 

Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей человека среде; План 
действий в области окружающей человека среды (документ ООН A/Conf.48/14 Rev.1). 
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3. Программа занимается вопросами безопасного использования химических веществ с самого 
начала и до конца: производством, импортом, транспортировкой, хранением, использованием и 
уничтожением. Она имеет дело как с химическими веществами, которые производятся человеком, 
так и естественного происхождения. Цели данной Программы были представлены Семьдесят седь-
мой сессии Исполнительного комитета в 1986 г. 

4. Первый серьезный обзор хода осуществления указанной Программы был проведен Исполкомом 
на его Семьдесят третьей сессии в январе 1984 г. с представлением в сводном виде вопросов 
руководства Программой, мер по ее осуществлению и полученных результатов. В резолюции 
ЕВ73.R10 Исполком рекомендовал ряд мер, направленных на улучшение руководства и финансирова-
ния данной Программы. 

5. На своей Семьдесят седьмой сессии (январь 1986 г.) Исполком осуществил новый обзор хода 
работы по этой Программе на протяжении первых пяти лет, когда были осуществлены мероприятия во всех 
областях в соответствии с первоначальным мандатом. В работе по этой Программе приняли 
участие ряд развивающихся стран. В 1990 г. мероприятия ВОЗ, имеющие отношение к безопасному 
использованию пестицидов, были переданы Отделу по охране окружающей среды для осуществления 
совместно с мероприятиями МПБХВ. По рекомендации Программного комитета Исполкома было при-
нято решение об осуществлении обзора хода выполнения указанной программы МПБХВ на Восемьдесят 
девятой сессии Исполкома. 

6. Директорский совет МОТ получил уведомление в 1988 г. о возобновлении Меморандума о взаимо-
понимании с МПБХВ. Международная конференция по проблемам труда на своей семьдесят шестой 
сессии в 1989 г. призвала МОТ в рамках МПБХВ произвести оценку работы по гармонизации сущест-
вующих международных, национальных и региональных критериев и систем классификации исполь-
зования химических веществ на рабочих местах. Специальная конвенция, касающаяся безопасности 
при работе с химическими веществами, была принята Конференцией на ее семьдесят седьмой сессии 
в июне 1990 г. 

7. Директорский совет ЮНЕП на своей четырнадцатой сессии в 1987 г. уделил особое внимание ра-
боте Международного регистра потенциально токсичных химических веществ (МРПТХВ), а также про-
должению сотрудничества с МПБХВ. В ряду совместных мероприятий МПБХВ и МРПТХВ следует ука-
зать на создание Реестра химических веществ, представляющих опасность для окружающей среды, а 
также процессов и явлений, влияющих на положение дел в мире, и Лондонского руководства по об-
мену информацией, касающейся химических веществ на международном рынке, равно как и проблем, 
связанных с несчастными случаями на производстве. На своей шестнадцатой сессии в 1991 г. Ди-
ректорский совет ЮНЕП предложил Исполнительному директору в сотрудничестве с ВОЗ, МОТ, ОЭСР и 
Комиссией европейских сообществ подготовить проект предложений для учреждения межправительст-
венного механизма по оценке и руководству в вопросах, касающихся химических веществ, представ-
ляющих угрозу для здоровья, а также для того, чтубы созвать в рамках МПБХВ техническое совеща-
ние экспертов, назначенных правительствами стран для рассмотрения указанных предложений и 
представить затем доклад по результатам вго работы четвертой сессии ЮНСЕД, которая состоится 
в Нью-Йорке в марте 1992 г. 

8. Памятуя о том, что охрана окружающей среды и экономическое развитие взаимосвязаны самым 
тесным образом, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей Сорок четвертой 
сессии приняла решение о созыве в июне 1992 г. в Бразилии Конференции Организации Объединенных 
Наций по вопросам окружающей ср̂ды и развитию (ЮНСЕД) • На первой сессии Подготовительного 
комитета для данной Конференции вопрос о "безопасном с точки зрения окружающей среды обраще-
нии с токсичными химическими веществами" был определен в качестве одного из важнейших вопросов, 
в отношении которого необходимо было определить элементы международной стратегии и который ^ 
являл собой проблему, требующую принятия незамедлительных действий. На своей второй сессии 
Подготовительный комитет inter alia (1) призвал к укреплению МПБХВ и (2) предложил ВОЗ, ЮНЕП и 

Которая должна быть проведена в Лондоне 16-19 декабря 1991 г. под эгидой Департамента 
здравоохранения Соединенного Королевства. 

2 
В резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 44/228. 

3 
Решение 1/22 Подготовительного комитета по ЮНСЕД. 

4 
Решение 2/17 Подготовительного комитета по ЮНСЕД. 
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МОТ в рамках МПБХВ при сотрудничестве с ФАО и другими компетентными организациями представить 
отчет о работе, которая осуществляется через соответствующие совещания на правительственном 
уровне для разработки предложений по созданию межправительственного механизма для решений проб-
лем и оценки риска, связанного с химическими веществами. 

9. На своей третьей сессии Подготовительный комитет предложил пять перечисляемых ниже вза-

имосвязанных между собой программных областей для осуществления международной стратегии : 
(1) расширение и ускорение международной оценки риска, который представляют химические вещест-
ва; (2) обеспечение гармонизации в вопросах классификации и маркировки химических веществ; 
(3) обмен информацией по токсичным химическим веществам; (4) учреждение программ по уменьшению 
факторов риска; (5) укрепление национальных возможностей и потенциала при обращении с химическими 
веществами. Основная задача международных организаций в том, что касается риска, связанного 
с обращением с химическими веществами, заключается в оказании помощи развивающимся странам с 
тем, чтобы они могли обеспечить на своих территориях наиболее быстрым и экономически дешевым 
образом безопасность химических веществ• В решении также отмечается тот факт, что сотрудни-
чество между ЮНЕП, МОТ и ВОЗ в рамках МПБХВ должно стать основой для международного сотрудни-
чества по безопасному для окружающей среды обращению с химическими веществами и для принятия 
всех необходимых мер по укреплению программы с тем, чтобы при подготовке к четвертой сессии 
были учтены результаты совещания назначенных правительствами экспертов (см. ссылку в пункте 7 
выше)• 

П. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ В СВЯЗИ С ВОПРОСОМ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

10. Научная информация, необходимая для безопасного и экономически целесообразного обращения 
с химическими веществами, во многих отношениях представляет собой информацию на начальном этапе 
Необходимые данные о безопасности химических веществ отсутствуют практически по всем, за ис-
ключением крайне ограниченного числа, химикатов. Соответствующая оценка факторов риска, кото-
рый представляют химические вещества, является крайне необходимой еще до того, как будут раз-
работаны соответствующие меры по контролю указанных факторов. Основными недостатками контроля 
за безопасностью химических веществ и, прежде всего, в развивающихся странах, хотя и не только 
в них, являются: отсутствие достаточных возможностей с точки зрения административной и науч-
ной, для оценки потенциальной токсичности и для осуществления мер контроля и должного качества 
как импортируемых, так и производимых на месте химических веществ, а также для предоставления 
консультаций по безопасному их использованию; другой опасностью является широкое использова一 
ние химических веществ фермерами и управляющими на небольших предприятиях, которые не распола-
гают соответствующей информацией или не подготовлены для этого; аналогичные проблемы, связан-
ные с опасностью воздействия химических веществ, возникают и в жилищах людей； помимо этого 
следует указать на недостаточное число подготовленных работников, и особенно на недостатки, 
касающиеся научных, технических и организационных навыков, необходимых для того, чтобы обеспе-
чить безопасную передачу технологии, а также хранение, транспортировку, использование или унич-
тожение химических веществ; отсутствие ресурсов для создания координируемых должным образом 
инфраструктур, контрольных мер и процедур для соответствующего решения проблем безопасности 
химических веществ; отсутствие эффективных механизмов по координации работы тех, кто отвечает 
за различные аспекты безопасного использования химических веществ в странах, К этому следует 
добавить недостаточную информацию для тех, кто пользуется химическими веществами, и особенно -
недостаточно отлаженную систему междунар одной маркировки химических препаратов； недостаточно 
строгое соблюдение мер контроля, отсутствие средств для ликвидации последствий аварий и несчаст-
ных случаев, связанных с химическими веществами, включая лечение жертв и последующую реабили-
тацию окружающей среды, а также отсутствие научных исследований, которые касаются проблем, 
связанных с использованием химических веществ на национальном или местном уровне. 

Ш. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (ХОД РАБОТЫ, 1986-1991 гг.) 

(1 ) Структура и функции 

11. Межеекретариатский координационный комитет, отвечающий за вопросы координации деятельнос-
ти трех организаций, сотрудничающих по Программе и с представителями исполнительных глав ука-
занных организаций, в августе 1987 г. рассмотрел вопрос о структуре и функциях МЙБХВ, которые 
напоминают конфедерацию трех независимых организаций, совместно осуществляющих мероприятия 

Решение 3/23 Подготовительного комитета по ЮНСЕД. 
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(условно определяемые как меры по разделу "А’
1

), соответствующие целям Црограммы,через централь-

ное отделение, находящееся в Отделе по охране окружающей среды в штаб-квартире ВОЗ в Женеве• 

Комитет определил также другие мероприятия (отнесенные к категории "В"),связанные с программ-

ными целями, но осуществляемые индивидуально одной или большим числом организаций при консуль-

тациях с центральным подразделением. Настоящий доклад имеет дело в основном с мероприятиями, 

отнесенными к разделу "А", но ссылается при этом в качестве примера на некоторые мероприятия 

по разделу
 ,!

В
И

. 

12. Начиная с января 1986 г. Международный координационный комитет провел 20 заседаний. Ме-

морандум о взаимопонимании между тремя сотрудничающими организациями бьш возобновлен еще 
на период в шесть лет в апреле 1988 г. Программный консультативный комитет МПБХВ, который 
определяет политику и обеспечивает техническое руководство по указанной Программе для испол-
нительных глав сотрудничающих организаций,провел два заседания в октябре 1986 г. и в ноябре 
1989 г. В сентябре 1988 г. состоялось совещание директоров 30 участвующих институтов МПБХВ. 
Начиная с 1986 г. активными партнерами этой Программы стали восемь новых государств—членов 
и два национальных института (Алжир, Бразилия, Чили, Китай, Венгрия, Польша, Швейцария, 
Уругвай, а также Китайское национальное агентство по загрязнению окружающей среды и Агентство 
Соединенных Штатов Америки по токсическим субстанциям и регистрам заболеваний), увеличив 
таким образом общее число участников Программы, подписавшихся под Меморандумом о взаимопони-
мании̂ до 32• На протяжении указанного периода были определены также тридцать четыре новых 
сотрудничающих института. 

(2) Ресурсы 

13. По регулярному бюджету ВОЗ на текущий двухлетний финансовый период выделяется 22% общего 
бюджета, что позволяет Программе иметь постоянный основной кадровый состав• ЮНЕП вносит 
приблизительно 10%, и оставшаяся часть обеспечивается за счет добровольных взносов 12 госу-
дарств-членов . Эта помощь может быть трех видов : осуществляться через Центральный фонд 
Программы, руководство которым является функцией ВОЗ; идти через национальные фонды, 
предназначенные для мероприятий по МПБХВ определенной страны; указанная поддержка может 
также осуществляться за счет откомандирования персонала, выпуска публикаций и перевода доку-
ментов • Рисунок 1 и Таблица 1 соответственно указывают на эволюцию процесса финансирования 
МПБХВ начиная с 1980 г. и дают представление о взносах на указанную Программу на двухлетний 
период 1990-1991 гг. Государства一члены, принимающие активное участие в осуществлении ука-
занной Программы, обеспечивают свой вклад, также выполняя определенные виды работ, осуществляе-
мые для МПБХВ в национальных институтах. С 1986 г. Программа получила дополнительно четыре 
новых профессиональных поста и три поста категории сотрудников общих служб； сюда же следует 
добавить двух сотрудников, откомандированных в распоряжение Программы. Таким образом, общий 
персонал Программы, исключая командированных сотрудников, составляет семь профессиональных 
постов и пять постов категории сотрудников общих служб, которые финансируются из регулярного 
бюджета, а также шесть профессиональных постов и восемь постов, относящихся к категории общих 
служб, которые покрываются за счет внебюджетных источников. 

(3) Достижения 

14. Значительный прогресс в осуществлении Программы был достигнут с 1986 г. (см. Таблицу 2). 
Новый буклет (на китайском, английском, французском, немецком, русском и испанском 

языках) бьш выпущен в 1989 г., и брошюра (на английском, французском и испанском языках) была 
опубликована в 1990 г. с тем, чтобы отметить десятую годовщину Программы. В Таблице 3 при-
водятся некоторые примеры мероприятий, осуществленных по разделу "В". 

(а) Оценка факторов риска основных химических веществ 

15. Оценка, осуществленная по Программе, служит основой для руководства в вопросах безо-
пасности химических веществ и находит свое отражение в различного рода публикациях, ориентиро-
ванных на потребности особых профессиональных групп. Критерии для отбора, осуществленного 
через посредство регулярных международных консультаций, позволяют определить приоритеты в отно-
шении химических веществ, подлежащих оценке. На консультации, состоявшейся в Берлине в 
октябре 1987 г., был составлен перечень дополнительных химических веществ, подлежащих оценке 

в первую очередь. 
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РИСУНОК 1 . ВЗНОС В МПБХВ, 1981-1991 гг. 
ВОЗ/ЮНЕП/Добровольные взносы 

1981-1982 1982-1983 1984-1985 1986-1987 1988-1989 1990-1991 

ВОЗ I X X I
 ЮНЕП

 Добровольные взносы 

16. Документы по критериям охраны окружающей среды предназначаются для использования экспер-
тами, отвечающими за консультативную помощь, предоставляемую соответствующим органам власти 
в отношении приемлемой политики для обеспечения безопасного использования указанных химических 
веществ. Начиная с 1986 г. была произведена оценка и опубликованы данные в отношении 70 хи-
мических веществ и групп химических препаратов, таким образом общее число опубликованных моно-
графий составило 130. Еще 120 публикаций находятся в стадии подготовки. Начиная с 1990 г. 
короткие резюме на французском и испанском языках включались в английские издания. Часть 
государств-членов обеспечивает переводы документов по критериям охраны окружающей среды или 
отдельных публикаций на другие языки, т.е. китайский, японский, польский, русский и испанский. 

17• Руководства по связанным со здоровьем аспектам безопасности химических веществ предназна-
чены для организаторов общественного здравоохранения или лиц, ответственных за принимаемые 
решения в министерствах и правительственных учреждениях, а также в коммерческой, промышленной 
сфере и профсоюзах, которые имеют отношение к различным вопросам, связанным с обеспечением 
безопасного использования химических веществ. Эти документы являются краткими, и в них в 
суммарном виде представляется информация по токсичности отдельных веществ наряду с практичес-
кими рекомендациями по вопросам, касающимся безопасного хранения, обращения и уничтожения химических 
препаратов,предупреждения аварий и мер по защите и охране здоровья, оказания первой медицинской 
помощи в случаях превышения допустимой дозировки и рекомендации в отношении различного рода 
очистных работ. Первое из таких руководств было опубликовано 6 1986 г. ； в настоящее время мы 
располагаем 60 такими руководствами и еще 60 находятся в стадии подготовки. Данные публика-
ции переводятся на чешский, фанти, французский, испанский и португальский языки. 
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ТАБЛИЦА 1. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ В МПБХВ, 1990-1991 гг. 

Донор. 
Взнос в Цен-
тральный 

фонд 
(а) 

Местные 
фонды 

(ь) 

Итого (а) 
+ (Ь) 

Откоманди-
рование 

персонала 

Австралия 122 484 

Бельгия 33 398 

Канада 218 856 

Канадская международная 
корпорация по развитию 
научных исследований 21 739 

Комиссия европейских 
сообществ 449 944 

Дания 

(ДАНИДА) 73 200 

Германия 703 309 

Финляндия 50 000 

Франция 37 699 

Италия 76 910 

Исследовательский институт 
по проблемам междунар одной 
жизни 30 000 

Япония 520 000 

Нидерланды 

Швеция 154 456 

Швейцария 64 А46 

Соединенное Королевство 199 000 

Соединенные Штаты 
Америки 

-Агентство по вопросам 
окружающей среды 395 000 

-Администрация по конт-
ролю за качеством про-
дуктов питания и лекар-
ственных препаратов 176 360 

一 Национальный институт 
медико-санитарных ис-
следований ,связанных 
с окружающей средой 1 470 840 

98 425 

100 200 

35 300 

280 000 

758 200 

220 909 

33 398 

218 856 

21 739 

449 944 

73 200 

803 509 

50 000 

72 999 

76 910 

30 000 

800 000 

154 456 

64 446 

957 200 

395 000 

176 360 

470 840 

26 

1 

14 

12 

15 

21 

ИТОГО 4 797 641 2 272 125 7 069 766 100 
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ТАБЛИЦА 2. ДОСТИЖЕНИЯ МПБХВ 

До 1986 С 1986 Итого 

Химические вещества или группы химикатов, подвергавшиеся 
оценке 

Результаты оценки опубликованы как : 

1. Монографии по критериям гигиены окружающей среды 
(за исключением методологических) 

2. Руководства по вопросам здравоохранения и безопас-
ности химических веществ 

3. Международные карты по безопасности химических веществ 

4 . Монографии по ядам (информационные) 

5. Информационные брошюры по пестицидам 

6. Компьютеризированные исходные данные 

7. Пищевые добавки и загрязнители 

8. Остаточные пестициды 

9. Остаточные ветеринарные лекарственные препараты 

10. Рекомендации ВОЗ по классификации пестицидов по 
характеру создаваемой ими угрозы здоровью 

Методология 

11. Основные положения, опубликованные в серии 
"Критерии по гигиене окружающей среды" 

12• Другие методологические публикации 

Аварии и несчастные случаи, связанные с химическими веществами 

13. Предупреждение аварий и несчастных случаев 

14. Контроль за ядами (за исключением монографий, 

касающихся информации по ядам) 

15. Монографии по антидотам 

Подготовка кадров 

16. Межнациональные рабочие семинары 

17. Международные курсы подготовки 

18. Национальные курсы 

Государства-члены и учреждения 

Сотрудничающие институты МПБХВ 

46 

63 

070 

558 

2 

28 

(9) 

70 

60 

367 

52 

10 

5 

135 

97 

28 

25 

8 
(27) 

22 

45 

8(7) 

17(3) 

5(13) 

1G 

34 

116 

60 

367 

52 

73 

5 

205 

655 

30 

53 

1А 

(36) 

1 

(3) 

[3] 

[3] 

32 

79 

( )Совместно с другими 

[ ]В печати 
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ТАБЛИЦА 3. ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗДЕЛУ "В", 
ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ В ПЕРИОД 1986-1991 гг. 

Название мероприятий 

Подготовка профильных данных 

Разработка точных методов для опре-
деления степени подверженности чело-
века воздействию канцерогенов 

Организация/программа 

ЮНЕП/МРПТХВ 

ВОЗ/МАИ? 

Результат 

800 публикаций 

5 научных публика-
ций 

Руководство по вопросам здравоохра-
нения и безопасного использования 
агрохимических препаратов 

МОТ Руководство опуб-
ликовано 

Руководство по подготовке кадров 
по проблемам обращения с химичес-
кими веществами на рабочем месте 

МОТ Руководство опуб-
ликовано 

Краткое руководство по предельно 
допустимым уровням воздействия на 
производстве находящихся в возду-
хе токсических веществ 

МОТ Краткое руковод-
ство опубликовано 

Руководство по мерам контроля в 
связи с основными угрозами здоровью 
на производстве - Сборник практиче-
ских советов 

МОТ Руководство опуб-
ликовано 

Подготовка технических руководств 
по химическим веществам, используе-
мым в промышленности 

ЮНЕП/Бюро по вопросам 
промышленности и окру-
жающей среды 

Публикации по безо-
пасному использова-
нию. Руководства: 
по безопасному хра-
нению на складах 
опасных химических 
веществ; Сохранение 
древесины и обработ-
ка металлов 

Подготовка мер при чрезвычайных 
ситуациях в программах на местах 

ЮНЕП/Бюро по вопросам про-
мышленности и окружающей 
среды 

Публикация сборника, 
проведения курсов 
подготовки 

Глобальная эпидемиологическая 
сеть по проблемам окружающей среды 

ВОЗ Публикация руковод-
ства .Организация 
13 национальных ра-
бочих семинаров 

18. Международные карты по химической безопасности выпускаются при сотрудничестве с Комиссией 
европейских сообществ и в кратком виде представляют необходимую информацию по вопросам безо-
пасности химических веществ и связанных с этим аспектов медико-санитарной помощи； они пред-
назначаются для обеспечения необходимой информацией соответствующих учреждений на оперативном 
уровне в промышленности, сельском хозяйстве и других областях. Эта работа была начата в 
1988 г.,; 367 таких карт были уже опубликованы, 250 находятся в настоящее время в печати и около 
200 будут подготавливаться ежегодно. Для того чтобы упростить процедуру перевода этих карт 
на 14 языков (китайский, чешский, датский, голландский, французский, немецкий, греческий, 
итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский и испанский)， в них исполь-
зуются стандартные формулировки. 



EB89/25 

Стр. 10 

19. Информационные монографии по ядам предназначены для токсикологических центров и других 

организаций, обеспечивающих медицинские консультации по профилактике и лечению случаев отрав-

ления . В них в кратком виде описаны токсикологические свойства некоторых химических препара-

тов ,и даются рекомендации по диагностике и лечению больных, включая методы токсикологического 

анализа. Около 60 монографий будут изданы в 1992 г. одновременно с первым выпуском сборника 

INTOX (см. пункт 33)• Указанные монографии имеются на английском, французском и испанском 

языках. 

20. В сотрудничестве с ФАО были также подготовлены бюллетени с информацией по пестицидам, с 
которыми приходится иметь дело общественному здравоохранению. Они содержат токсикологическую 
информацию, а также рекомендации по оказанию первой помощи и лабораторным анализам, включая 
рекомендации для законодательных органов. Семьдесят пять таких документов уже подготовлены 
на английском и французском языках и еще 19 находятся в различной стадии подготовки. 

21. Для обеспечения более широкого распространения информации и для того чтобы избежать дуб-
лирования усилий в области научных исследований и сэкономить финансовые, людские и животные 
ресурсы, Программа проводит свою работу при координации усилий с Международным регистром по-
тенциально токсичных химических препаратов ЮНЕП (МРПТХП)， компьютеризированным банком данных 
по химическим препаратам. Эти препараты исследуются на предмет наличия в них токсических 
свойств (неканцерогенов), а также тех химических веществ, которые изучаются в настоящее время. 
Начиная с 1986 г. было уже опубликовано пять сборников такой информации. 

22. Документы, подготовленные по данной Программе, публиковались как ее материалы. При 
сотрудничестве с Канадским центром по профессиональной гигиене и безопасности документы, 
касающиеся охраны окружающей среды, международные карты по химической безопасности переносят-
ся в настоящее время на компактные диски для компьютеров, и работа над ними будет завершена 

к концу 1991 г. Названные выше карты будут также выпущены как дискеты, которые можно будет 

использовать на личных компьютерах начиная с конца 1991 г. 

23. На основе деятельности совместного Комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, а так-
же совещания по остаточным пестицидам была произведена оценка пищевых добавок, загрязнителей 
пищевых продуктов, остаточных ветеринарных лекарственных средств и остаточных пестицидов, и 
государства-члены получили в свое распоряжение материалы по уровням допустимого содержания ука-
занных химических веществ в человеческом организме. Обозначенные пределы допустимых уровней 
используются национальными законодательными органами и Комиссией Codex Alimentarius для опре-
деления безопасного уровня содержания указанных субстанций в продуктах питания. Начиная с 

1986 г. Экспертным комитетом была произведена оценка приблизительно 110 пищевых добавок и 
контаминантов. Помимо этого четыре совещания Комитета экспертов были посвящены вопросам оцен-
ки остаточных ветеринарньпс средств в продуктах питания, причем указанная работа проводилась с 

1987 г. Была произведена оценка более 30 ветеринарных препаратов. Начиная е 1986 г. на 
совместных заседаниях по остаточным пестицидам была произведена также оценка 70 пестицидов. 

24. На совместных заседаниях не проводится оценка пестицидов, которые в остаточных количествах 
не присутствуют в продуктах питания, как например те, которые используются службами здравоохра-
нения . Большинство из них проходит оценку по специальной схеме ВОЗ для оценки пестицидов, 
которая была создана в 1960 г. для оценки химических препаратов в отношении их эффективности 
при борьбе с определенными переносчиками болезней и насекомыми, чтобы определить их токсич-
ность по отношению к человеку и другим живым организмам. Начиная с 1986 г. указанной схемой 
была произведена оценка 26 химических веществ. Результаты этой оценки были рассмотрены Коми-
тетом экспертов ВОЗ по биологии переносчиков болезней и борьбе с ними и опубликованы в Серии 
технических докладов ВОЗ. Последнее такое совещание было лроведено в сентябре 1990 г .Т 

25. Для оказания помощи органам, занимающимся регистрацией химических препаратов и пестицидов 

в частности, начиная с 1976 г. ВОЗ неоднократно публиковала документ под названием "Рекомен-

дации ВОЗ в отношении классификации пестицидов с учетом представляемой ими угрозы и руковод-

ство по классификации". Последний пересмотр этого документа был произведен в 1990 г. 

1

 Серия технических докладов ВОЗ, № 813, 1991 
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26. С момента публикации в 1984 г. Руководства по стандартам ВОЗ в отношении качества питьевой 

воды была получена новая информация о потенциальной опасности, которую представляют различные 

загрязнители питьевой воды, что потребовало пересмотра указанного Руководства• Совместно с 

Программой по контролю различных факторов риска в окружающей среде производится в настоящее 

время оценка факторов риска 106 таких загрязнителей, и в случаях, когда это представляется воз-

можным ,готовятся рекомендации в отношении допустимых уровней загрязнения питьевой воды (стан-

дартные показатели)• 

27. В 1990 г. была начата также работа для определения первоочередных задач по оценке факто-

ров риска для человека, которые связаны с длительной подверженностью воздействию химических 

веществ в результате естественных биологических процессов (мик отоксины, фикотоксины и другие 

токсины растительного происхождения). 

(b) Разработка методологии оценки факторов риска для здоровья 

28. Одним из основных направлений работы Программы по оценке факторов риска, связанных с хи-
мическими веществами, является содействие разработке, улучшению, удостоверению надежности и 
использованию методологии оценки факторов риска, включая принципы по приведению в соответствие 
токсикологических, экотоксикологических и эпидемиологических процедур, сбор и использование 
медицинских данных, а также приведение в соответствие методологии оценки воздействия химических 
веществ. Начиная с 1986 г. были опубликованы восемь таких монографий в серии "Критерии по 
охране окружающей среды"， которые соответственно рассматривают принципы оценки факторов риска 
для здоровья при воздействии химических веществ в раннем возрасте и детстве; принципы оценки 
нейротоксичности, связанной с воздействием химических препаратов; принципы по оценке безопас-
ности пищевых добавок и контаминантов； принципы изучения болезней, связанных с химической 
этиологией и их профилактикой； принципы токсикокинетических исследований； принципы 
токсикологической оценки остаточных пестицидов в продуктах питания; оценка краткосрочных тес-
тов in vivo канцерогенов; и принципы оценки нефротоксичности, связанной с воздействием хими-
ческих веществ. Ряд мероприятий проводится совместно с другими учреждениями и профессиональ-
ными органами, и материалы публикуются в отдельной серии симпозиумов МПБХВ. Начиная с 

1986 г. были опубликованы двадцать пять таких работ. 

29. Для обеспечения исходной информацией эпидемиологических исследований в будущем ведется 
ее сбор в нескольких латиноамериканских странах. Для этого же составляется список завершенных 
иселедований, определяются основные направления будущих исследований и предоставляется инфор-
мация по имеющимся условиям для проведения таких исследований. Международные совместные ис-
следования по разработке и удостоверению надежности методов тестирования по.иммунотоксикации 
и нейробихевиоральной токсикации, по использованию системы растительных проб для выявления 
мутагенов и канцерогенов окружающей среды и по оценке сложных соединений также были завершены 
в течение рассматриваемого периода. 

30. На основе результатов совещания,.организованного совместно МПБХВ и Научным комитетом по 
проблемам окружающей среды в Каире в сентябре 1991 г•, Программа готовит документ по основам 
общего руководства для стран по методологии оценки риска вредных отходов для здоровья и окру-
жающей среды. 

(c) Предупреждение и меры при авариях и несчастных случаях в связи с химическими веществами 

31• Предупреждение и меры при авариях и несчастных случаях в связи с химическими веществами -
еще одна задача, стоящая перед МПБХВ, чья роль заключается в укреплении возможностей нацио-
нальных служб здравоохранения по предупреждению аварий, связанных с химическими веществами 
и лечением пострадавших, укреплению готовности к чрезвычайным ситуациями, связанным с хими-
ческими веществами, предоставлении необходимой медицинской помощи и лечения в случае их 
возникновения, а также в проведении исследований и сокращении риска, связанного с применением 
химических веществ среди населения. В большей части своей деятельности по борьбе с отрав-
лениями МПБХВ осуществляет тесное сотрудничество с Комиссией Европейского сообщества и 
Всемирной федерацией ассоциаций центров по клинической токсикологии и центрами по борьбе 
с отравлениями. 
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32. С целью обеспечения руководства по предупреждению химических аварий Программа опубли-
ковала аннотированный перечень, содержащий полезную информацию по вредным факторам, возникаю-
щим во время производства, хранения, транспортировки, использования и уничтожения химических 
веществ. В настоящее время МПБХВ, Европейское региональное бюро ВОЗ и ЮНЕП сотрудничают 
с ОЭСР в подготовке руководства по вопросу о роли медико-санитарного сектора в обеспечении 
готовности к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с использо-
ванием химических веществ. МПБХВ обеспечивает Программу ВОЗ по готовности к чрезвычайным си-
туациям и ответным действиям технической информацией, касающейся аварий и несчастных случаев 
в связи с химическими веществами. Региональный практикум по техническим авариям в странах 
Африки был организован совместно с Панафриканским центром по обеспечению готовности к дейст-
виям в случае чрезвычайных ситуаций в Аддис-Абебе в ноябре 1990 г. 

33• Центры по борьбе с отравлениями предоставляют неоценимую помощь в предупреждении 
несчастных случаев и лечении отравлений. МПБХВ разработала основные положения по созданию 
и организации работы в учреждениях по борьбе с отравлениями； она также предоставляет 
оценочную информацию по методам диагностики и лечения химических отравлений в виде моно-
графий ,содержащих информацию по отравлениям (см. пункт 19). Последние будут опубликованы 
как документы и выпущены на компакт-дисках (см. пункт 22). Эта информация является 
частью компьютеризированной информационной программы по отравлениям (INTOX), которая будет 
подготовлена на английском, французском и испанском языках в начале 1992 г. INTOX， которая 
разрабатывается в сотрудничестве с Канадским центром по профессиональной гигиене и безопас-
ности и Токсикологическим центром Квебека, представляет собой систему сбора и обработки 
данных для центров по борьбе с отравлениями, дающую возможность соотношения оценочной 
информации МПБХВ с информацией, собранной самими центрами по местным рыночным товарам 
и случаям отравлений. 

34• Через глобальную сеть центров по борьбе с отравлениями МПБХЕ идет обмен данными о случаях 
отравлений. Создается совместимая основа для международного обмена данных по отравлениям, 
полученных из стационаров. Предпринимается обзор учреждений по борьбе с отравлениями 
во всем мире для приведения в соответствие тех данных, которые были опубликованы в 1988 г. 
Рассматриваются также планы по обзору для выявления числа причин и тяжести отравлений пести-
цидами • 

35. Антидоты особенно важны для лечения пострадавших от отравлений. Клиническая эффектив-
ность антидотов и других фармацевтических препаратов, используемых для лечения при отравле-
ниях, также подвергается оценке. Осуществляется также публикация серии монографий по анти-
дотам, в которых рассматривается их использование при оказании неотложной помощи и вне 
больничных учреждений. К настоящему моменту была осуществлена оценка двенадцати антидотов. 

36. Своевременная неотложная помощь и лечение часто важны для спасения жизни пострадавших 
при химических авариях или от отравлений. Бьш составлен учебник для подготовки работников 
первичной медико—санитарной помощи и работников, оказывающих содействие, и других, которые, 
возможно, первыми окажутся на месте химических аварий. Доступ к хорошим аналитическим служ-
бам является важным условием диагностики и лечения случаев отравления. МПБХВ составила учеб-
ник, содержащий простые методы токсикологического анализа для использования в лабораториях 
больниц, не располагающих очень сложным оборудованием. Каждый метод был тестирован в поле-
вых условиях до включения в учебник, который также используется для подготовки техперсонала 
больничных лабораторий. 

(d) Техническое сотрудничество, включая развитие кадровых ресурсов 

37. Техническое сотрудничество в первую очередь обеспечивается региональными бюро при под-
держке Программы. Кроме регионов Америки и Европы, располагающих собственными региональными 
программами по химической безопасности, мероприятия, проводимые в региональных бюро, являются 
частью программы по борьбе с вредными факторами окружающей среды. Программа готовит руко-
водящие положения по усилению возможностей стран в отношении химической безопасности. Она 
также разработала специальные модули для обучения основам химической безопасности, для безо-
пасного использования пестицидов и по эпидемиологии окружающей среды. Эти модули составлены 
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таким образом, что их также можно использовать для "заочного обучения"• Как часть модульной 
программы обучения имеются дополнительные тексты для наставников и учителей. К текстам при-
лагаются визуальные методические материалы (слайд-проекторы) и рекомендации по подготовке 
дополнительных визуальных методических материалов для отражения местных условий. В настоя-
щее время ведется пересмотр с целью обновления курса подготовки, проводимой на различ-
ных уровнях, по безопасному использованию пестицидов. Сотрудники и консультанты МПБХВ вза-
имодействовали с рядом государств-членов в создании и укреплении их потенциала по безопасности 
химических веществ и добились финансирования на двусторонней основе конкретных проектов, таких 
как укрепление центров по борьбе с отравлениями на Филиппинах и в Зимбабве. Техническая 
помощь по борьбе с отравлениями была предоставлена IMPACT, Международной инициативой по преду-
преждению инвалидности. Программа отвечает за аспекты здравоохранения, связанные с осущест-
влением Правил поведения при распределении и использовании пестицидов ФАО и "Процедуры инфор-
мированного согласия" (ПИС), касающихся экспорта запрещенных или ввозимых с большими огра-
ничениями химических веществ, проводимых ФАО и ЮНЕП. 

38. Начиная с 1986 г. проводились пять межнациональных семинаров по вопросам химической бе-
зопасности в Африке (Найроби и Момбаса), Азии (Бангкок и Куала-Лумпур) и Латинской Америке 
(Кампинас, Бразилия). Межнациональный семинар для азиатских стран по безопасному использова-
нию пестицидов проводился в Карачи. Семь стран приняли у себя тринадцать международных учеб-
ных курсов или семинаров по химической безопасности (Австралия, Бразилия, Канада, Ке-
ния, Таиланд, Соединенное Королевство и СССР)• МПБХВ приняла участие в организации четырех 
национальных курсов (Аргентина, Индия, Индонезия, Нигерия)• Были проведены два региональных 
или субрегиональных семинара по программам предотвращения отравлений и борьбы с отравлениями 
(один в Малайзии для Азии и один в Монтевидео для стран, расположенных на юге Южной Америки) • 
В СССР были организованы три международных курса, проводимые совместно IRPTC и Всесоюзным 
центром международных проектов по безопасному использованию пестицидов. Три международных 
семинара, организованные совместно с Международным агентством по изучению рака, по факторам 
риска для здоровья, связанного с воздействием канцерогенных и мутагенных химических веществ,про-
шли -один в Бомбее, Индия, для стран Азии, один в Мехико для стран Америки и один в Хараре для 
стран Африки. Международный семинар по обучению мерам химической безопасности и оценке рис-
ка, предназначенный для преподавателей и инструкторов, работающих в этой области, был прове-
ден в Лондоне. Учебный курс для работников первичной медико-санитарной помощи по вопросам 
предотвращения отравлений и оказания неотложной помощи и лечения был организован в Зимбабве. 
Шестнадцать национальных учебных семинаров по эпидемиологии окружающей среды в рамках Программы 
по борьбе с вредными факторами окружающей среды были проведены в старнах Африки (Гамбия, 
Кения), Латинской Америки (Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Мексика, Перу), Азии (Китай, 
Индия, Индонезия, Малайзия, Вьетнам) и Европы (Франция, Польша, Португалия). 

39. С 1986 г. Европейское региональное бюро начало осуществление нескольких технических про-

ектов : 

(1) руководящие принципы по предельно допустимым уровням воздействия для: (а) качес-
тва атмосферного воздуха, (Ь) гербицидов в питьевой воде, (с) уровней диоксина, (d) ка-
чества воздуха внутри помещений и (е) совместно со штаб-квартирой осуществляет пересмотр 
руководящих принципов по качеству питьевой воды; 

(2) эпидемиологические исследования в рамках сотрудничества и исследовательские проекты 
по свинцу, кадмию, формальдегиду, ртутно—метиловым соединениям и диоксинам; 

(3) рекомендации о принципах и методологии контроля и мониторинга вредных для здоровья 
факторов окружающей среды: (а) генетическая предрасположенность к токсичному воздейст-
вию химических веществ, (в) исследования оценки воздействия предельно допустимых уров-
ней РСВ и диоксинов в грудном молоке, (с) интегрированное воздействие и оценка опасного 
воздействия вредных веществ, содержащихся в продуктах питания, (d) процедуры по контролю 
факторов риска в окружающей среде и (е) окружающая среда и медико-санитарные информаци-
онные системы. 
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На конференции, состоявшейся во Франкфурте—на—Майне в декабре 1989 г,, по теме: "Окружающая 
среда и здоровье", европейские правительства заняли единую позицию̂ в том, что касается основ-
ных принципов, механизмов и первоочередных мер для дальнейшего развития программ по гигиене 
окружающей среды, отметив важность международного сотрудничества в области безопасности хи-
мических продуктов и токсикологических исследований• 

40. В 1986 г . в Американском регионе была принята Региональная грограмма по безопасности химических ве-
ществ, в которой активно участвует Панамериканский центр по экологии и охране здоровья чело-
века. В течение всего периода с 1986 по 1991 гг. Панамериканский центр участвовал в подго-
товке учебных материалов на испанском языке с уделением особого внимания методологическим 
вопросам, связанным с экологической эпидемиологией, токсикологией и оценкой риска, а также по 
конкретным темам, таким как безопасное использование пестицидов, загрязнение атмосферного 
воздуха и здоровье, химические вещества и рак. Эти учебные материалы широко использовались 
почти каждой страной Американского региона в 193 учебных семинарах, в которых приняли участие 
5894 сотрудника категории специалистов и технический персонал из различных национальных 
агентств. За этот период Панамериканский центр опубликовал 113 документов (учебники и руко-
водящие принципы, включая перевод на испанский язык некоторых документов МПБХВ) по различным 
темам, связанным с гигиеной окружающей среды и безопасности химических веществ, и были обрабо-
таны более 1500 специализированных информационных запросов. В поддержку национальных потреб-
ностей, связанных с различными проблемами гигиены окружающей среды, Центр участвовал в 50 раз-
личных проектах, включая содействие техническому сотрудничеству в дополнительных 15 исследо-
вательских проектах. 

41. В 1987 г. был назначен штатный консультант по воросам безопасности химических веществ 
в Региональный центр Западной части Тихого океана по содействию экологическому планированию 
и прикладным исследованиям• Мероприятия по химической безопасности, проводимые в рамках со-
трудничества, в основном направлены на разработку национальной политики и законодательства, 
а также на организацию мониторинга, обмена информацией, контроль факторов риска и подготовку 
кадров• На Филиппинах мероприятия включали разработку национальной политики, законодательс-
тва и положений по контролю за вредными веществами и работу по подготовке перечня источников 
потенциально токсичных химических веществ. Определенная работа была проделана в Папуа-Новая 
Гвинея по созданию юридических механизмов для контроля импорта, производства, использования 
и торговли вредными химическими веществами. Работа по созданию регуляторных программ по 
контролю химических потребительских товаров была осуществлена в Китае• Мониторинг качества 
подземных вод был осуществленй Малайзии с уделением особого внимания проблеме контаминации 
в результате неправильного захоронения вредных отходов, там же были подготовлены руководящие 
положения для безопасного удаления клинических отходов. В Китае был проведен учебный семи-
нар по проблеме удаления вредных отходов• 

42. В 1988 г. при поддержке ПРООН Региональное бюро Юго-Восточной Азии начало осуществление 
межнационального проекта по усилению контроля за загрязнением окружающей среды и безопасности 
химических веществ• Как часть этого проекта мероприятия по обеспечению безопасности хими-
ческих веществ осуществлялись в Индии, Индонезии, Мьянме, Шри-Ланке и Таиланде. Учебные 
семинары проводились в каждой стране с оказанием поддержки развитию центров по борьбе с отрав-
лениями. 

43• Недавно Африканское региональное бюро и Региональное бюро для стран Восточного Средизем-
номорья осуществили ряд мер по безопасности химических веществ. В ноябре 1989 г. в Аммане 
был проведен семинар по разработке программы безопасности химических веществ для стран Регио-
на Восточного Средиземноморья• 

i 
Европейская хартия по проблемам окружающей среды и охране здоровья. 
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IV. ОЦЕНКА: СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ, А ТАКЖЕ СТОЯЩИЕ ЗАДАЧИ 

44. В этом разделе дана оценка основных сильных и слабых сторон данной Программы, а также 
приводится описание некоторых из задач, с которыми она столкнется в будущем. 

(1) Оценка факторов риска и используемая методология 

45. МПБХВ, используя подход, основанный на независимом международном научном консенсусе, 
имеет уникальную возможность для оценки факторов риска, связанных с химическими веществами, 
во всем мире. Однако пробелы в информации препятствуют оценке всех наиболее важных химичес-
ких веществ. Подсчитано, что в одной трети из 1500 химических веществ, которые составляют 
95% общего производства в мире, мы не располагаем достаточной информацией для удовлетвори-
тельной оценки их потенциальных факторов риска. Одним из основных мероприятий, проводимых 
в рамках сотрудничества странами ОЭСР, является заполнение этих пробелов. В настоящее время 
перед МПБХВ стоит задача обеспечения актуальной оценки факторов риска со своевременным вне-
сением коррективов по мере поступления новой и адекватной информации. Для выполнения этой 
задачи Программа будет вынуждена в значительной степени увеличить число осуществляемых ею 
оценок факторов риска. Подсчитано, что число комплексных оценок факторов риска, опублико-
ванных в Критериях по охране окружающей среды, возрастет в последующие пять лет с 15 до 
50 химических веществ в год. Государства-члены, разрабатывая мероприятия по оценке факторов 
риска для национальных целей, должны взять на себя твердые обязательства по предоставлению 
проектов этих документов в МПБХВ в такой форме, которая сделала бы их пригодными для между-
народного обзора на взаимной основе. 

46. Что касается химических веществ в продуктах питания, недавняя Конференция ФАО/ВОЗ по 
стандартам в отношении продуктов питания, химическим веществам в продуктах питания и торговле 
продуктами питания, состоявшаяся в Риме в марте 1991 г., обратилась с призывом ускорить и 
расширить работу Совместного экспертного комитета ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и совместных 
совещаний по остаточным пестицидам с целью выработки токсикологического руководства, необ-
ходимого государствам-членам, по вопросу о безопасных уровнях растущего числа химических 
веществ в продуктах питания и для оценки факторов риска для здоровья продуктов питания, про-
изведенных с использованием современных биологических процессов. Для выполнения задачи, 
поставленной этой Конференцией, необходимо : (1) увеличить число совещаний на двухгодичный 
период до двух для каждого из совместных заседаний по остаточным пестицидам и совещаний 
Совместного комитета экспертов по пищевым добавкам и до двух для Совместного комитета экспертов 
по ветеринарным лекарственным средствам; (2) своевременно предоставлять промышленности адекват-
ные данные； и (3) обеспечивать в странах наличие соответствующей экспертизы для сбора ток-
сикологических данных как проектов для монографий. 

47. Специалисты, занимакмциеся оценкой риска на национальном и международном уровнях, должны 
решать ряд научных проблем для полного определения факторов риска, связанного с химическими 
веществами, с которыми приходится иметь дело людям. Это включает оценку соединений хими-
ческих веществ, взаимодействие между химическими веществами и физическими факторами или био-
логическими агентами, оценку новых агентов, полученных с помощью генной инженерии, приведе-
ние в соответствие критериев, используемых для определения предельно допустимых уровней воз-
действия, определение пробелов в научных знаниях, которые мешают эффективным действиям и 
содействию необходимым исследованиям, разработку согласованных методов по оценке воздействия 
и выявления взаимосвязей такого воздействия на человека и окружающую среду, в частности, 
в случае установления длительности такой взаимосвязи, и разработку международно сопоставимых 
биологических показателей inter alia для использования в эпидемиологических исследованиях 
для оценки как уровня, так и самого воздействия химических веществ. 

48. Работа по оценке факторов риска также может включать разработку стратегических оценок 
основных факторов риска для здоровья и окружающей среды, связанных с химическими веществами, 
в различных секторах промышленности, сельского хозяйства, торговли и т.д., создавая таким 
образом странам более широкую основу для определения их собственных стратегий по руководству. 
Программе придется разработать методологию оценки факторов риска, связанного с каждым из 
этих аспектов. 

49. Другой важной задачей Программы является определение необходимых научных исследований 
для заполнения пробелов в области знаний, необходимых для осуществления максимально эффектив-
ных программ по безопасности химических веществ. Необходимо разработать также механизм 
для обеспечения консультаций и взаимодействия среди самих исследовательских групп. Иссле-
дования должны быть направлены, в основном, на разработку новых методов тестирования и 
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оценки, на получение данных, необходимых для оценки факторов риска, на установление причинно-
следственного взаимоотношения между воздействием химических веществ и распространением опре-
деленных болезней, а также последующие мероприятия по долгосрочным последствиям воздействия 
химических веществ. 

(2) Чрезвычайные ситуации в связи с химическими веществами 

50. МПБХВ находится в наиболее выгодном положении для улучшения качества научной информации 
по токсикологии человека за счет координации сбора информации по регистрируемому воздействию 
химических веществ, устанавливая причинно-следственные связи, осуществляя наблюдение за долго-
срочными последствиями воздействия химических веществ и определяя пути координации и анализа 
данных в международном масштабе, а также развивая новые технологии лечения больных с отравле-
ниями. Сотрудничество между клиническими и токсикологическими центрами в развитых и разви-
вающихся странах может быть взаимно выгодным как в том, что касается предоставления более кон-
кретных данных для оценки факторов риска для человека, так и в улучшении методов лечения. 
Основа для такого сотрудничества заложена в Программу и она может получить дальнейшее развитие 
за счет незначительного увеличения ассигнований• 

(3) Техническое сотрудничество и развитие кадровых ресурсов 

51. С целью обеспечения непрерывности информации по оценке вредных факторов потенциально ток-
сичных химических веществ, Программе требуется тесная координация как внутри, так и за преде-
лами Организации. Избегая дублирования мероприятий по оценке факторов риска, связанного с 
химическими веществами, чтобы постоянная информация по деятельности Программы обеспечивалась 
ВОЗ в целом, многие из рекомендаций Программы для эффективного использования в государствах-
членах нуждаются в адаптации. Необходимо выработать руководство по соответствующим стандар-
там, основанным на предложенных предельно допустимых уровнях воздействия, которые предлагаются 
Программой• Подготовленные Программой учебные материалы должны быть адаптированы с учетом 
региональных и национальных особенностей• В каждом региональном бюро необходимо иметь совет-
ника по вопросам химической безопасности или сотрудника, отвечающего за этот раздел работы. 
Необходима также обратная связь со странами для того, чтобы Программа могла лучше отражать 
региональные и национальные потребности. Необходимо значительно усилить использование имею-
щихся в Программе результатов на региональном и национальном уровнях, а также улучшить взаи-
модействие внутри ВОЗ и среди трех сотрудничающих организаций, чтобы обеспечить более эффек-
тивное осуществление Программы на уровне стран. Целесообразным представляется дальнейшее 
изучение более полного использования результатов осуществления Программы на всех уровнях: ре-
гиональном и национальном, а также на глобальном и, в частности, за счет более тесного взаимо-
действия в рамках региональных мероприятий всех трех сотрудничающих организаций

0 

(4) Ресурсы: финансовые и кадровые 

52. Осуществление мероприятий МПБХВ является функцией, в основном, малочисленного персонала 
центрального подразделения и отдельных экспертов, давших согласие на оказание помощи

0
 За 

исключением трети бюджета, покрываемого за счет регулярных бюджетов ВОЗ и ЮНЕП, деятельность 
центрального подразделения финансируется в основном за счет краткосрочных добровольных взно-
сов ,поступающих от небольшого числа стран обычно ежегодно. Согласование вопросов занимает 
много времени и стоит дорого; из-за своей неопределенности это препятствует набору дополни-
тельного персонала и планированию работы, а также мешает осуществлению долгосрочных мероприя-
тий по глобальным вопросам。 Первоначально предполагалось, что деятельность МПБХВ будет осу-
ществляться сетью национальных учреждений, получающих необходимую финансовую поддержку со сто-
роны государственного учреждения, которое подписало Меморандум о взаимопонимании, включающий 
сотрудничество с МПБХВ« Однако многие национальные учреждения, которые были назначены в ка-
честве сотрудничающих с МПБХВ, не получили такой финансовой поддержки。 Окончательные сроки 
подачи проектов документов часто не соблюдаются, возникают значительные задержки и связанные 

с ними потери средств. Низкое качество многих проектных документов накладывает дополнитель-
ное бремя на персонал МПБХВ по доработке их для окончательного взаимного обзора. Основную 
помощь в работе, в частности, над этим элементом своих программ МПБХВ получает от небольшого 
числа стран, где крупные программы по оценке факторов риска осуществляются большими специали-
зированными учреждениями, обладающими значительной автономностью• В то же время, несмотря 
на все эти недостатки, Программа обеспечивает весомые результаты, но необходимы радикальные 
изменения для осуществления требований в будущем. 
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53о Нынешний проект программного бюджета на двухгодичный период вьщеляет около 10 млн. долл. 
США на эту Программу. Это на 13 млн. долл. США меньше, чем, как предполагалось, понадобится 
Программе, когда началось ее осуществление более десяти лет назад. Более того, в текущем 
двухлетнем периоде ассигнованные средства определенного назначения составляют 75%, ос-
тавляя небольшую возможность перевода денег с одной статьи на другую для осуществления возни-
кающих ежедневно непредвиденных мероприятий. Это создает все большее число серьезных 
препятствий на пути к эффективному и разумному руководству Программой. Если Программа наме-
рена достичь уровня требований, предъявляемого государствами—членами в вопросах оценки факто-
ров риска в связи с использованием химических веществ и руководства, то понадобится значитель-
ное увеличение финансовых ассигнований и радикальное изменение самой основы финансирования. 
Большее число правительств должно обеспечивать взносы в бюджет Программы, чтобы иметь возмож-
ность в равной степени разделить расходы и получаемые выгоды. 

V . ВОЗНИКАЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

54, Как упоминалось в вышеизложенных пунктах 7 и 9, в ходе подготовки Конференции Организации 
Объединенных Наций по вопросам окружающей среды и развитию (ЮНСЕД) было проведено совещание 
экспертов, назначенных правительствами, для обсуждения путей и способов обеспечения более эф-
фективного осуществления мероприятий по безопасности химических веществ во всем мире. При-
знавая необходимость более широкого участия правительств в работе по обеспечению безопасности 
химических веществ в различных аспектах, которое в настоящее время невозможно через осуществ-
ление отдельных программ агентств, в выдвинутых на этом заседании предложениях было указано 

на необходимость не только укрепления существующих мевдународных технических мероприятий по 
оценке риска, связанного с химическими веществами и руководством, но также учреждение меж-
правительственного механизма, такого как консультативный форум по вопросам безопасности хими-
ческих веществ. Участвуя в таком форуме, правительства и международные организации, занятые 
в мероприятиях по безопасности химических веществ, могли бы осуществлять регулярные встречи 
для обсуждения широкого спектра многосекторальных вопросов, связанных с осуществлением эффек-
тивной политики в области безопасности химических веществ. 

VI. ВЫВОДЫ 

55. Экологически безопасное использование токсичных химических веществ является важным компо-
нентом в содействии гигиене окружающей среды• Безопасное использование химических веществ 
представляет собой важную задачу для всех стран, и в настоящее время не только научные про-
фессиональные круги, но также и промышленные, общественность и политические деятели осознают 
проблемы, связанные с использованием химических веществ, и понимают важность многосектораль-
ного и многопрофильного сотрудничества для принятия эффективных мер. В то время как осуще-
ствление мероприятий по безопасности химических веществ в странах тесно связано с планирова-
нием и управлением промышленностью, торговлей и сельским хозяйством, а также с контролем за 
заболеваемостью, питанием, безопасностью продуктов питания и охраной окружающей среды, основ-
ной заботой общественности является защита здоровья человека. Ключевыми вопросами оценки 
факторов риска являются вопросы биологии и экологии человека. С учетом этого ВОЗ имеет 

все основания, чтобы настоятельно добиваться правильного проведения работы по оценке факторов 
риска, связанных с химическими веществами, и адекватного руководства в этих вопросах. 
Предваряя результаты ЮНСЕД и как часть мероприятий по усилению работы в области гигиены окру-
жающей среды, ВОЗ располагает возможностью взять на себя роль лидера, как она сделала два 
десятилетия назад со своими партнерами в МПБХВ: 

(1) усилить и расширить работу МПБХВ для осуществления поставленных задач; 

(2) обеспечить финансирование Программы на долгосрочной и стабильной основе, т.е. та-
ким образом, чтобы государства-члены и организации делали свой вклад в соответствии со 
своими возможностями； 

(3) активно участвовать в любых возможных межправительственных механизмах, таких как 
консультативный форум или комиссия по вопросам безопасности химических веществ, идея 
создания которых может исходить от ЮНСЕД• 


