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РАДИОНУКЛИДЫ В ПРОДУКТАХ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ ПО ПРОИЗВОДНЫМ УРОВНЯМ 

ПИТАНИЯ : 
ТРЕБУЮЩИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

1 
рассмотрев и утвердив доклад Генерального директора о работе ВОЗ над рекомендациями 

по производным уровням, требующим вмешательства, относительно радиоактивного заражения 
продуктов питания； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора продолжать сотрудничество с ФАО в разра-
ботке унифицированных рекомендаций по максимальным уровням в отношении радионуклидов в 
продуктах питания, поступающих в международную торговлю, для рассмотрения и принятия 
Комиссией по Codex Alimentarius； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев и утвердив доклад Генерального директора о работе ВОЗ над рекомевда一 
циями по производным уровням, требующим вмешательства, относительно радиоактивного 
заражения продуктов питания； 

будучи обеспокоенной потенциальной угрозой для здоровья в результате заражения 
запасов продовольствия радионуклидами; 

признавая проблему, которую подобное заражение представляет для междунар одной 
торговли продовольствием； 

осознавая, что меры, принятые национальными властями для защиты населения 
после серьезной ядерной аварии в 1986 г., были весьма различны и вызвали значительное 
замешательство и беспокойство среди населения； 

отмечая, что большинство развивающихся стран не располагают средствами, необхо-
димыми для оценки и борьбы с заражением радионуклидами окружающей среды и продуктов 
питания; 

1. ПРИЗЫВАЕТ государствa一члены использовать рекомендации ВОЗ по производным уровням, 
требующим вмешательства, в отношении радионуклидов в продуктах питания при подготовке 
своих планов и процедур охраны здоровья населения в связи со случайным радиоактивным 
заражением запасов продовольствия； 

1 Документы ЕВ81/29 и Corr. 1 . 



EB81/Conf.Paper No. 3 
Стр. 2 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать сотрудничество с государствами一членами в создании и укреплении 
национальных возможностей охраны здоровья населения в случае радиоактивного 
заражения запасов продовольствия, включая разработку производных уровней, требующих 
вмешательства, в отношении радионуклидов в продуктах питания и контроль запасов 
продовольствия； 

(2) оказывать поддержку через сотрудничающие центры ВОЗ государствам-членам в 
случае аварийной радиологической обстановки и в подготовке планов и процедур по 
ликвидации такой обстановки; 

(3) активизировать сотрудничество с другими соответствующими мевдународными 
организациями и учреждениями, такими как МАГАТЭ, ФАО и ЮНЕП, в создании возможностей 
для быстрого обмена информацией во время чрезвычайных ситуаций и для контроля радиа-
ции в нормальных и аварийных условиях,а также в координации подходов для измерения 
и ликвидации радиоактивного заражения в целях охраны здоровья населения• 
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РАДИОНУКЛИДЫ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ: 
РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ ПО ПРОИЗВОДНЫМ УРОВНЯМ, ТРЕБУЮЩИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев и утвердив доклад Генерального директора彳 о работе ВОЗ над рекомендациями 
по требующим вмешательства производным уровням радиоактивного заражения 
продуктов питания; 

1• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора продолжать сотрудничество с ФАО в разра-
ботке унифицированных рекомендаций по максимальным уровням в отношении радионуклидов в 
продуктах питания, поступающих в международную торговлю, для рассмотрения и принятия 
Комиссией по Codex Alimentarius； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев и утвердив доклад Генерального директора о работе ВОЗ над рекоменда-
циями по требующим вмешательства производным уровням радиоактивного 
заражения продуктов питания; 

будучи обеспокоенной потенциальной угрозой для здоровья в результате заражения 
запасов продовольствия радионуклидами； 

признавая проблему, которую подобное заражение представляет для международной 
торговли продовольствием； 

осознавая, что меры, принятые национальными властями для защиты населения 
после серьезной ядерной аварии в 1986 г., были весьма различны и вызвали значительное 
замешательство и беспокойство среди населения； 

отмечая, что большинство развивающихся стран не располагают средствами, необхо-
димыми для оценки и борьбы с заражением радионуклидами окружающей среды и продуктов 
питания; 

1• ПРИЗЫВАЕТ государства-члены использовать рекомендации ВОЗ по требующим 
вмешательства производным уровням радионуклидов в продуктах питания при подготовке 
своих планов и процедур охраны здоровья населения в связи со случайным радиоактивным 
заражением запасов продовольствия； 

1 Документы ЕВ81/29 и Corr. 1 . 



EB81/Conf.Paper No. 3 Corr.1 

Стр. 2 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать сотрудничество с государствами-членами в создании и укреплении 
национальных возможностей охраны здоровья населения в случае радиоактивного 
заражения запасов продовольствия, включая разработку производных уровней, 
радионуклидов в продуктах питания, требующих вмешательства, и контроль запасов 
продовольствия； 

(2) оказывать поддержку через сотрудничающие центры ВОЗ государствам-членам в 
случае аварийной радиологической обстановки и в подготовке планов и процедур по 
ликвидации такой обстановки； 

(3) активизировать сотрудничество с другими соответствующими международными 
организациями и учреждениями, такими как МАГАТЭ, ФАО и ЮНЕП, в создании возможностей 
для быстрого обмена информацией во время чрезвычайных ситуаций и для контроля радиа-
ции в нормальных и аварийных условиях, а также в координации подходов для измерения 
и ликвидации радиоактивного заражения в целях охраны здоровья населения. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят первая сессия 
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РАДИОНУКЛИДЫ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ : 
РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ ПО ПРОИЗВОДНЫМ УРОВНЯМ, ТРЕБУЮЩИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

(Пересмотренный проект резолюции， предложенный редакционной группой) 

Исполнительный комитет, 

1 
рассмотрев доклад Генерального директора о работе ВОЗ над рекомендациями 

по требующим вмешательства производным уровням радиоактивного заражения 

продуктов питания； 

1• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора продолжать сотрудничество с ФАО в разра-
ботке унифицированных рекомендаций по максимальным уровням в отношении радионуклидов в 
продуктах питания, поступающих в международную торговлю, для рассмотрения и принятия 
Комиссией по Codex Alimentarius； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о работе ВОЗ над рекоменда-
циями по требующим вмешательства производным уровням радиоактивного 
заражения продуктов питания； 

будучи обеспокоенной потенциальной угрозой для здоровья в результате заражения 
запасов продовольствия радионуклидами； 

признавая проблему, которую подобное заражение представляет для междунар одной 
торговли продовольствием； 

осознавая, что меры, принятые национальными властями для защиты населения 
после серьезной ядерной аварии в 1986 г•， были весьма различны и вызвали значительное 
замешательство и беспокойство среди населения； 

отмечая, что большинство развивающихся стран не располагают средствами, необхо-
димыми для оценки и борьбы с заражением радионуклидами окружающей среды и продуктов 
питания； 

1 Документы ЕВ81/29 и Corr. 1 . 
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ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
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(1) продолжать сотрудничество с государствами-членами в создании и укреплении 
национальных возможностей охраны здоровья населения в случае радиоактивного . 
заражения запасов продовольствия, включая разработку производных уровней, 
радионуклидов в продуктах питания, требующих вмешательства,н контроль запасов 
продовольствия； 

(2) оказывать поддержку через сотрудничающие центры ВОЗ государствам-членам в 
случае аварийной радиологической обстановки и в подготовке планов и процедур по 
ликвидации такой обстановки; 

(3) активизировать сотрудничество с другими соответствующими международными 
организациями и учреждениями, такими как МАГАТЭ, ФАО и ЮНЕП, в создании возможностей 
для быстрого обмена информацией во время чрезвычайных ситуаций и для контроля радиа-
ции в нормальных и аварийных условиях,а также в координации подходов для измерения 
и ликвидации радиоактивного заражения в целях охраны здоровья населеШя. 


