
WHA30.47 Оценка воздействия химических агентов на здоровье 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о резолюциях WHA26.58, WHA27.49, WHA28.63, 
WHA29.45 и WHA29.57; 
считая, что возрастающее применение химических агентов в об-

щественном здравоохранении, промышленности, сельском хозяйстве, 
при производстве пищевых продуктов и в быту, а т акже загрязнение 
окружающей среды, являющееся следствием быстрой индустриали-
зации и внедрения новой технологии, должны найти свое отражение 
в политике и стратегии в области здравоохранения во всех странах, 
как это у ж е делано в некоторых государствах-членах, разработав-
ших в этой связи новые законодательные положения; 

в ы р а ж а я беспокойство по поводу острого и особенно хрониче-
ского или комбинированного токсического воздействия химических 
агентов не только на нынешнее, но и на будущее поколения, которое 
может иметь место в результате присутствия химических агентов в 
воздухе, воде, пищевых продуктах, потребительских товарах и на 
производстве, особенно в сочетании с другими химическими и инфек-
ционными агентами, а т акже с физическими факторами; 

будучи озабоченной тем, что все чаще происходит случайное 
загрязнение окружающей среды химическими агентами, что приводит 
к вредному воздействию на здоровье в больших масштабах; 

принимая к сведению успехи, достигнутые ВОЗ и Международ-
ным агентством по изучению рака при активном участии государств-
членов в деле оценки вредного воздействия химических агентов на 
здоровье, и учитывая мероприятия, осуществляемые другими органи-
зациями, в частности Международным регистром потенциально ток-
сичных химических веществ Ю Н Е П ; 

признавая , однако, что до настоящего времени существующие 
национальные или международные программы не смогли удовлет-
ворительно разрешить проблему отдаленных последствий воздейст-
вия химических агентов на здоровье, 



П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору: 
1) изучить данную проблему и долгосрочную стратегию в 
этой области и рассмотреть в сотрудничестве с соответствующи-
ми национальными учреждениями и международными органи-
зациями имеющиеся возможности международного сотрудниче-
ства, включая финансовые и организационные аспекты, с тем 
чтобы: 

a) ускорить и сделать более эффективной оценку риска 
для здоровья в результате воздействия химических аген-
тов, а также обеспечить применение экспериментальных и 
эпидемиологических методов, которые позволят получить 
результаты, сопоставимые в международном масштабе; 
b) обеспечить обмен информацией по вопросу о вредном 
воздействии на здоровье новых химических агентов; 
c) обеспечить быстрые и эффективные действия в экст-
ренных случаях и разработать меры по оказанию государ-
ствами-членами взаимной помощи; 
d) подготовить кадры специалистов в этой области; 

2) представить в самое ближайшее время Исполнительному 
комитету и Ассамблее здравоохранения доклад о результатах 
указанного изучения наряду со своими рекомендациями. 

Сб. рез., т. II (2-е изд.), 1.11.3 Четырнадцатое пленарное засе-
дание, 19 мая 1977 г. (Комитет А, 
третий доклад) 


