
 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ (Проект) A56/64 
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Четвертый доклад Комитета В 

(Проект) 

Комитет В провел пятое и шестое заседания 26 мая 2003 г. под председательством 
г-на L. Rokovada (Фиджи) и д-ра R. Constantinu (Румыния). 

Было решено рекомендовать Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемое решение и одну резолюцию, относящиеся к 
следующим пунктам повестки дня: 

21. Политика в области взаимоотношений с неправительственными организациями 

Одно решение 

14. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

14.5 Всемирная встреча на Высшем уровне по устойчивому развитию 

Одна резолюция, озаглавленная: 

- Стратегический подход к международному регулированию 
химических веществ:  участие партнеров в вопросах глобального 
здравоохранения 
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Пункт 21 повестки дня 

Политика в области взаимоотношений с неправительственными организациями 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила 
просить Исполнительный комитет продолжить на своей Сто тринадцатой сессии 
рассмотрение политики в области взаимоотношений с неправительственными 
организациями, включая поправки, предложенные в ходе рассмотрения этого вопроса, и 
представить доклад со своими рекомендациями Пятьдесят седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 
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Пункт 14.5 повестки дня 

Стратегический подход к международному регулированию химических 
веществ:  участие партнеров в вопросах глобального здравоохранения 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

ссылаясь на первый принцип Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде 
и развитию, который гласит, что "Забота о людях занимает центральное место в усилиях 
по обеспечению устойчивого развития.  Они имеют право на здоровую и плодотворную 
жизнь в гармонии с природой"; 

отмечая, что принятая в Байе Декларация по химической безопасности и 
приоритетам для действий на период после 2000 г. Межправительственного форума по 
химической безопасности подчеркивает важнейшую роль рационального регулирования 
химических веществ в деле устойчивого развития и защиты здоровья людей и 
окружающей среды; 

отмечая далее, что в пункте 23b) Плана осуществления, принятого Всемирной 
встречей на высшем уровне по устойчивому развитию, предусматривается необходимость 
дальнейшей разработки стратегического подхода к международному регулированию 
химических веществ и рекомендуется международным организациям, занимающимся 
вопросами регулирования химических веществ, тесно сотрудничать в этой связи; 

полностью поддерживая решение 22/4 Совета управляющих ЮНЕП продолжить 
разработку стратегического подхода к международному регулированию химических 
веществ в рамках открытого, транспарентного и всестороннего процесса и с 
предоставлением всем заинтересованным сторонам возможности участвовать в нем; 
и предложение в адрес целого ряда международных организаций, включая ВОЗ, активно 
сотрудничать в дальнейшей разработке стратегического подхода; 

отмечая участие ВОЗ в работе Руководящего комитета по разработке стратегического 
подхода к международному регулированию химических веществ, учрежденного в качестве 
координационного руководящего механизма для рассмотрения практических аспектов 
стратегического подхода;   

отмечая также роль ВОЗ в качестве организации, осуществляющей руководство 
Межправительственным форумом по химической безопасности; 

принимая во внимание вклад ВОЗ в международное регулирование химических 
веществ по линии Международной программы по химической безопасности – совместное 
мероприятие, осуществляемое МОТ, ВОЗ и ЮНЕП; 

ссылаясь на резолюцию WHA45.32 о международной программе, в которой 
подчеркивается необходимость создания или укрепления правительственных механизмов 
по обеспечению связи и координации между органами и учреждениями, занимающимися 
вопросами химической безопасности, и резолюцию WHA42.26 о вкладе ВОЗ в 
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международные усилия по обеспечению устойчивого развития, в соответствии с которой 
справедливое развитие здравоохранения является важной предпосылкой социально-
экономического развития; 

признавая необходимость отражения и учета интересов здравоохранения на 
страновом уровне в стратегическом подходе к международному регулированию 
химических веществ, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять полностью во внимание 
аспекты химической безопасности, связанные со здоровьем, в дальнейшей разработке 
стратегического подхода к международному регулированию химических веществ;   

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) поддерживать и впредь роль ВОЗ и Межправительственного форума по 
химической безопасности в надзоре за разработкой стратегического подхода через 
членов своего Руководящего комитета; 

(2) внести вклад в разработку содержания стратегического подхода, в соответствии 
с предложением Совета управляющих ЮНЕП, путем представления на начальном 
этапе возможных элементов, связанных со здоровьем, и участия ВОЗ в 
подготовительных совещаниях и заключительной конференции; 

(3) представить доклад о ходе работы Ассамблее здравоохранения до 
предполагаемой даты завершения работы над стратегическим подходом; 

(4) представить документ с изложением стратегического подхода к 
международному регулированию химических веществ после его завершения 
Ассамблее здравоохранения на рассмотрение. 

=      =     = 


