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Международная программа по безопасности химических веществ (МПБХВ) 

была разработана на основании ряда решений, принятых на сессиях Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в 1977 и 1978 гг. (резолюции ША30.47 и 

WHA31,28) вслед за Конференцией Организации Объединенных Наций по окру-

жающей среде, проходившей в 1972 г. В 1979 г. Исполнительный комитет 

(резолюция EB63.R19) одобрил соответствующий план действий и меры по 

руководству программой, намеченные Генеральным директором, В 1980 г. 

исполнительные главы МОТ, ШЕЛ и ВОЗ выразили желание разработать 

программу на трехсторонней основе. 

В докладе подводятся итоги руководства программой, предпринятых 

действии по ее осуществлению и обобщаются результаты； особое внимание 

обращается на успехи, достигнутые в течение трех лет ее осуществления. 

В докладе рассматривается опыт, накопленный в ходе разработки данной 

программы, практическое значение мероприятии по ее руководству и реко-

мендации ,полученные на консультативном совещании по МПБХВ, состоявшемся 

в июле 1983 г. по предложению Программного консультативного комитета. 

Обсуждаются важнейшие вопросы определения первоочередных задач, коорди-

нирования и финансирования. Выдвигаются детальные предложения по 

дальнейшей разработке программы. Исполнительному комитету представлен 

на рассмотрение и принятие к действию ряд предложении、, имеющих целью 

внести изменения в мероприятия по руководству программой в свете 

накопленного опыта. 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 4 

1 • 1 Возникновение программы 4 

1.2 Анализ положения 6 

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 8 

2.1 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и 

другими межправительственными и неправительственными организациями •••• 8 



E B 7 3 / 2 0 

Стр, 2 Стр. 

2.2 Центральное подразделение и консультативная структура МПБХВ 8 

2.2.1 Центральное подразделение 8 

2 . 2 * 2 Программный консультативный комитет о • • о 8 

2 . 2 . 3 Технический комитет о 9 

2.3 Участие государств-членов о 9 

2.4 Ресурсы и финансирование 9 

2.5 Координация программы 10 

2.6 Участие регионов в МПБХВ 10 

3 . РЕЗУЛЬТАТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ о.... Ю 

3.1 Оценка фактора риска химических веществ, требующих первоочередного внимания••• 

3.1.1 Документы серии Гигиенические критерии состояния окружающей среды 

3.1 . 2 Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пшцевым добавкам и 

объединенные совещания ФАО/ВОЗ по остаточным количествам пестицидов*• 

3 . 2 Разработка методологии оценки фактора риска для здоровья 11 

3 . 3 Развитие кадров в области контроля за токсичными химическими веществами 12 

3 . 4 Действия в чрезвычайных ситуациях, вызванных распространением химических 

веществ о 

3.5 База данных, обрабатываемых на ЭВМ о. •. 13 

З
в
6 Другие мероприятия МПБХВ 13 

3 . 7 Другие мероприятия ВОЗ « о 13 

4 . ОЦЕНКА И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 14 

4.1 Основа для проведения оценки « « 

4 . 2 Первоочередные задачи при отборе химических веществ для оценки 14 

4.3 Организационная структура • • • о*»。 ••• 15 

4.4 Координация 

4.5 Финансирование 17 

5 , ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ (1984-1989 гг.) 18 

5.1 Оценка фактора риска химических веществ, требующих первоочередного внимания •• 19 

5 . 2 Разработка методологии оценки фактора риска для здоровья человека 19 

5 . 3 Действия в чрезвычайных ситуациях, вызванных распространением химических 
веществ 

5.4 Развитие кадров в области безопасности химических веществ
 2 0 



EB73/20 

Стр, 3 

6 . НЕОБХОДИМОЕ РУКОВОДСТВО СО СТОРОНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 20 

Таблица 1 ; Ресурсы, имеющиеся в распоряжении центрального подразделения МПБХВ ••• 22 

Приложение 1: Головные учреждения (сводные данные о их роли, как указано в 

Меморандуме о взаимопонимании) 24 

Приложение 2： Некоторые публикации МПБХВ, 1981-1983 гг 28 

Приложение 31 Курсы подготовки по безопасности химических веществ, организованные 
при поддержке ВОЗ в 1980-1983 гг 30 

Приложение 4: Программа ВОЗ! окружающая среда и здоровье человека. Оценка 

воздействия химических агентов на здоровье. Доклад Генерального 

директора (документ ЕВ63/20 от 20 ноября 1978 г.) 



E B 7 3 / 2 0 

Стр. 4 

1• ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1•1 Возникновение программы 

Международная программа по безопасности химических веществ отражает озабоченность угрозой 

здоровью не только нынешнего, но и будущих поколений, вызываемую широким применением новых 

видов химических веществ во всем мире. Существенной стала их роль в жизни человека, в его 

деятельное ти и развитии. Они неизменно окружают человека повсюду. Необходимо признать, что 

некоторые из них обладают неизвестными свойствами, в частности, потенциальной способностью к 

токсическому воздействию на здоровье человека и окружающую среду в ближайшем или отдаленном 

будущем. Насущной необходимостью стало накопление знаний и создание организационных возмож-

ностей для принятия соответствующих мер по решению этой проблемы. Хотя безопасность химичес-

ких веществ может часто рассматриваться как проблема преимущественно промышленных стран, но, 

учитывая торговлю ими с оборотом в миллиарды долларов, и широкого применения многих химических 

соединений во всем мире, этот вопрос вызывает озабоченность всех государств—членов, а предотвра 

щение их неблагоприятного воздействия становится крайне важным для сохранения здоровой окружаю-

щей среды. 

Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Стокгольм, 1972 г. ̂ , 

рекомендовала предпринять программы с целью раннего обнаружения и предупреждения возрастающего 

прямого или косвенного вредного воздействия на человека различных химических веществ, находя-

щихся в окружающей среде, в чистом виде или в соединениях, и оценки потенциального риска для 

здоровья человека, особенно, в связи с их возможными мутогенными, тератогенными и канцероген-

ными свойствами. ВОЗ должна осуществлять руководство такими программами. Далее рекомендо-

валось ,чтобы ВОЗ координировала разработку и деятельность международных систем по сбору и 

распространению соответствующей информации. 

Работа по оценке воздействия химических веществ на здоровье человека была начата в рамках 

ВОЗ до проведения Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей человека среде. 

С тех пор данная проблема приобрела растущее признание государств-членов и особенно учреждений 

здравоохранения； соответственно ВОЗ активизировала работу, принимая активное участие в 

Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде. 

Во время Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1977 г. государства-

члены пришли к заключению, что возрастакицее применение химических агентов в общественном 

здравоохранении, промышленности, сельском хозяйстве, при производстве пшцевых продуктов и в 

быту, а также загрязнение окружающей среды, являющееся следствием быстрой индустриализации 

и внедрения новой технологии, должны найти свое отражение в политике и стратегии в области 

здравоохранения во всех странах. Они выразили беспокойство по поводу острого и особенно 

хронического или комбинированного токсического воздействия химических агентов не только на 

нынешнее, но и на будущее поколение, которое может иметь место в результате присутствия 

химических агентов в воздухе, воде, пищевых продуктах, потребительских товарах и на производ-

стве ,особенно в сочетании с другими химическими и инфекционными агентами, а также с физичес-

кими факторами. Кроме того, на Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была 

выражена озабоченность в связи с тем, что все чаще происходит случайное загрязнение окружающей 

среды химическими агентами, и приняты к сведению мероприятия, осуществляемые другими организа-

циями ,в частности Международным регистром потенциально токсичных химических веществ ЮНЕП 

и МАИР. Было установлено, что проблема безопасности химических веществ чревата отдаленными 

последствиями для здоровья людей и жизни в целом. 

В соответствии с этим, Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 

WH A 3 0 . 4 7 предложила Генеральному директору изучить долгосрочную стратегию для оценки воздейст-

вия на здоровье химических веществ, находящихся в окружающей среде, включая открывающиеся 

возможное ти международного сотрудничества и имея в виду следующие задачи: ускорить оценку 

Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде, План действий 

по окружающей среде, рекомендация 76 (Документ Организации Объединенных Наций A/Con f . 4 8 / 1 4 

R e v . 1 ) . 



EB73/20 

Стр. 5 

риска для здоровья в результате воздействия химических веществ5 способствовать применению 

экспериментальных и эпидемиологических методов, которые позволят получить результаты, сопоста-

вимые в международном масштабе; обеспечить обмен информацией по вредным воздействиям на 

здоровье новых химических соединений； обеспечить быстрые и эффективные действия в чрезвычайных 

ситуациях; подготовить кадры специалистов в этой области• 

После консультаций с государствами—членами, другими международными организациями и 

экспертами Генеральный директор представил на рассмотрение Тридцать первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения̂ свои заключения относительно того, что будущая международная 

совместная программа должна уделить первоочередное внимание： (1) разработке и развитию методов 

лабораторных исследований, эпидемиологических исследований и оценке риска для здоровья; 

(2) международной оценке риска для здоровья, связанного с различным использованием химических 

веществ; (3) техническому сотрудничеству при решении конкретных проблем в государствах-членах； 

(4) обмену информацией по вредным воздействиям новых химических соединений; и (5) подготовке 

достаточного числа специалистов, а также стимулированию и координации научных исследований。 

Учитывая открывающиеся возможности международного сотрудничества в области безопасности 

химических веществ, пришли к заключению, что наилучшим вариантом будет: создание сети нацио-

нальных учреждений, имеющих конкретные задачи и надлежащим образом укрепленных международным 

персоналом и необходимыми финансовыми средствами, которые будут координироваться центральным 

подразделением ВОЗ• Данный выбор предполагает, с одной стороны, большую степень специа-

лизации среди национальных учреждений, участвующих в этой системе, а также наделение их 

функциями, обычно осуществляемыми Секретариатом ВОЗ. С другой стороны, данный выбор будет 

также предполагать наличие действенного координирующего подразделения ВОЗ, которое будет 

устанавливать очередность задач, разрабатывать планы и программы работы, определять процедуры 

и обеспечивать последовательность программы и качество, а также унификацию результатов, 

В связи с этим было высказано мнение, что проблемы здравоохранения, возникающие в результате 

наличия химических веществ в окружающей среде, требуют интегрированного подхода, т.е. рассмот-

рения всех путей их воздействия на человека. 

Было решено, что проблема безопасности химических веществ имеет большое научное значение. 

К настоящему времени имеется лишь относительно небольшой объем информации о токсичности 

химических веществ, в частности об их канцерогенных, тератогенных и мутагенных свойствах. 

Поэтому с самого начала программа точно установила очередность решения задач на основании: 

(1) степени тяжести и распространенности наблюдаемых и подозреваемых последствий воздействия 

химического вещества для здоровья человека, (2) распространенности вещества в окружающей 

человека среде, и (3) персистентности вещества в окружающей среде, (4) происходящей трансформа-

ции окружающей среды или метаболических изменений, и (5) воздействия химических веществ на 

население. Более того, при разработке методов оценки химических веществ, что является 

довольно сложной научной задачей, программа сосредоточила внимание на методах, позволяющих 

правильно прогнозировать острые и хронические последствия, на методах интерпретации экспери-

ментальных данных, а также данных, полученных в ходе наблюдений на человеке, и на методах 

оценки последствий на системы организма человека, наиболее подверженные фактору риска. 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WH A 3 1 . 2 8 , учитывая 

ключевую роль ВОЗ во всех аспектах деятельности по изучению воздействия токсичных химических 

веществ на здоровье человека и необходимость практического осуществления мер и технического 

сотрудничества, направленных на решение этих конкретных проблем государствами-членами, 

одобрила предложение осуществлять программу с помощью центрального подразделения в штаб-квар-

тире ВОЗ, занимающегося вопросами планирования и координации, а также с помощью сети 

национальных учреждений, которым может быть поручено выполнение конкретных задач. Принцип 

использования возможностей национальных учреждений лег, таким образом, в основу Международной 

программы по безопасности химических веществ, и его продолжают придерживаться. Данный 

подход был далее разработан и рассмотрен на Шестьдесят третьей сессии Исполнительного комитета
 9 

1 
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когда его члены одобрили предложение о следующих организационных элементах: Программном 

консультативном комитете; центральном подразделении； системе национальных и других ведущих 

организаций; ряде подсистем участвующих учреждений; Техническом комитете, где региональные 

бюро ВОЗ играют ведущую роль, особенно в распространении и практическом применении результатов. 

Ввиду большого объема конкретных данных по составлению программы и вопросам руководства, к 

данному докладу прилагается документ ЕВ63/20
1

. Резолюция ЕВ63.R19 одобрила предложенный 

план действий по осуществлению программы и призвала Генерального директора как можно скорее 

начать работу в этой области, в соответствии с положениями документа ЕВ63/20： изыскивать 

внебюджетные источники финансирования, как для обеспечения деятельности сети национальных 

ведущих учреждений, так и для укрепления центрального подразделения； проводить переговоры 

с учреждениями системы Организации Объединенных Наций, в частности с МОТ, ФАО, ЮНЕЛ и другими 

межправительственными и неправительственными организациями с целью обеспечения их сотрудни-

чества и координации общих усилий в этой области. 

Деятельность в рамках Международной программы по безопасности химических веществ опре-

деляется в Седьмой общей программе работы ВОЗ следующим образом: "В течение периода 1984-

1989 гг. деятельность по осуществлению этой программы будет направлена на поощрение нацио-

нальных и международных мероприятий, с тем чтобы к 1989 г. при активном участии примерно 

25 государств—членов были созданы в международном масштабе возможности для определения 

потенциально неблагоприятного воздействия на здоровье химических веществ, содержащихся в 

воздухе, воде и пищевых продуктах и имеющих международное значение ввиду их распространенности, 

опасности и стойкости, а методы по испытанию этих веществ стали доступными повсеместно"̂. 

1 - 2 Анализ положения 

По имеющимся подсчетам, ежегодное производство синтетических органических химических 

веществ увеличилось примерно с одного миллиона тонн в 1930-е гг. до нескольких сотен миллионов 

тонн в последнее время• Население применяет свыше 60 ООО наименований химических соединений, 

и это количество постоянно увеличивается• Многие из этих химических веществ встречаются в 

условиях производства или в воздухе, воде, пищевых продуктах и почве, как результат загрязне-

ния окружающей среды отходами производства или потребления. 

Веками человек подвергался воздействию лишь ограниченного числа естественных соединений, 

а в течение нескольких последних десятилетий ему пришлось приспосабливаться к такому положению, 

когда ежедневно он подвергается воздействию растущего числа все более разнообразных синтети-

ческих химических веществ. Большинство их этих веществ могут оказывать острое или хроническое 

разрушающее действие на здоровье человека. Воздействие химических веществ становится настолько 

всепроникающим, а их влияние на здоровье и окружающую среду настолько многообразным, что 

защита от этого неблагоприятного воздействия может стать одной из наиболее первоочередных 

проблем охраны здоровья и экологии во всех районах мира. 

Бесконтрольность удаления токсичных отходов в последнее время представляет собой серьез-

ную проблему для общественного здравоохранения во многих странах. Кроме того, все более 

растущая озабоченность выражается в связи с захоронением отходов промьшленного производства 

развитых стран на территории развивающихся стран. Острое отравление часто занимает второе 

или третье место среди наиболее частых причин смертельных несчастных случаев в быту. 

В течение последних нескольких десятилетий в ряде развивающихся и промышленных стран имели 

место несколько аварий, в результате которых было зарегистрировано много случаев отравления. 

См. Приложение 4. 
2 

Седьмая общая программа работы ВОЗ на определенный период (1984-1989 гг. включительно), 

Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1982 г. (Серия "Здоровье для всех", № 8), про-

грамма 11.3, пункт 286 (2). 
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Хронический эффект может оказать незначительное, но долговременное воздействие химических 

веществ в условиях производства, в быту и вне дома. В большинстве случаев результаты такого 

воздействия проявляются через длительное время, являются неспецифическими и могут способство-

вать развитию или обострению имеющихся у человека заболеваний или появлению заболеваний другой 

этиологии. 

В развивающихся странах, где рост населения, быстрая индустриализация и применение в 

больших количествах химических веществ для увеличения продуктивности сельского хозяйства 

еще более усиливают опасность загрязнения окружающей среды, чувствительность населения к ток-

сическому воздействию химических веществ могут значительно обострить некоторые дополнитель-

ные факторы, такие как инфекционные болезни, плохое или недостаточное питание и специфические 

климатические условия. 

Химические вещества могут также приносить вред домашнему скоту, урожаю, фауне и флоре, 

могут влиять на продуктивность и генетические механизмы, являться причиной исчезновения видов, 

ухудшать качество пресной воды, морской среды и почвы; все эти факторы могут давать значи-

тельный экономический эффект. Химические вещества могут также оказывать влияние на местный 

климат и, возможно, на климат глобальный; глобальные последствия могут носить катастрофичес-

кий характер для всей жизни на земле. 

Озабоченность проблемой защиты здоровья человека и охраны окружающей среды против вредно-

го воздействия огромного количества химических веществ, поступающих в окружающую среду, была 

выражена практически каждой страной путем введения далеко идущих, хотя и различных по характе-

ру, законодательных мер, направленных на осуществление лучшего контроля за использованием хи-

мических веществ. Эта озабоченность вытекает из понимания того факта, что международная 

торговля химическими веществами ведется во всем мире и все больше распространяется на разви-

вающиеся страны и что химическое загрязнение не признает государственных границ. Это при-

вело , i n t e r alia， к тому, что проблема химического загрязнения обсуждалась в качестве одного 

из главных вопросов на Конференции ООН по окружающей среде, проходившей в Стокгольме с 5 по 

16 июня 1972 г. Правительства, международные организации и другие международные и научные 

учреждения настоятельно призывались объединить усилия, чтобы яснее понимать опасность разру-

шительного воздействия на здоровье и благосостояние человека токсичных загрязнителей, а также 

принимать меры по раннему предупреждению загрязнения окружающей среды. 

К концу 70-х годов в результате множества мероприятий (проводившихся в основном в наибо-

лее технически развитых странах) по контролю за применением токсичных химических веществ 

стало ясно, что в том случае, если многие правительства, особенно развивающихся стран, не 

станут предпринимать согласованных и совместных действий, они будут все больше и больше от-

ставать от других стран как в разработке соответствующих мер, так и накоплении опыта для ре-

шения все более осложняющихся проблем охраны здоровья и окружающей среды, возникающих вслед-

ствие применения химических веществ. 

Перед развивающимися странами уже стоят сложные проблемы борьбы со многими болезнями и 

необходимость решения других долгосрочных задач первоочередной важности по охране здоровья 

постоянно увеличивающегося населения, и им будет нелегко решать такие проблемы охраны здоровья 

населения, возникающие в результате использования химических веществ. Однако все большее 

признание получает тот факт, что для нормального и постоянного развития страны национальная 

политика здравоохранения не может более игнорировать проблему безопасности химических веществ 

и что непринятие своевременных предупредительных мер через некоторое время может оказаться 

очень дорогостоящей ошибкой и в лучшем случае пойдет вопреки долгосрочным интересам развива-

ющихся стран. Увеличение числа запросов, поступающих в адрес Международной программы по 

безопасности химических веществ от развивающихся стран о предоставлении оценочной информации, 

касающейся различных химических веществ, а также об оказании им помощи в подготовке специа-

листов по всем вопросам, касающимся влияния химических веществ на здоровье человека и окружа-

кщую среду, является признаком растущего понимания развивающимися странами огромного значения 

проблемы безопасности химических веществ. 
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2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с резолюцией Исполнительного комитета EB63.R19 в этом разделе рассматри-

ваются результаты осуществления программы за последние три года. 

2•1 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и другими 

межправительственными и неправительственными организациями 

Необходимость осуществления тесного сотрудничества и координации деятельности с органи-

зациями системы Организации Объединенных Наций была подчеркнута в резолюции EB6 3 . R 1 9 . В 

апреле 1980 г. исполнительными руководителями ЮНЕП, МОТ и ВОЗ был подписан Меморандум о 

взаимопонимании, определявший, что Международная программа безопасности химических веществ 

представляет собой совместное мероприятие, обогащенное широким экологическим подходом ЮНЕП и 

получающее растущую поддержку рабочих и нанимателей через систему МОТ. Был учрежден и регу-

лярно заседал координационный комитет секретариатов, состоящий из представителей исполнитель-

ных руководителей сотрудничающих организаций. Этот комитет рассматривает предложения и ра-

бочие планы и принимает по ним решения, которые затем должны либо представляться Программному 

консультативному комитету и Техническому комитету, либо одобряться ими в качестве рекомендаций 

Координационный комитет также оказывает консультативную помощь и проверяет деятельность персо-

нала центрального подразделения (см. раздел 2.2. 1 ) . 

Несмотря на то, что ФАО сотрудничает с Международной программой по безопасности химичес-

ких веществ в рамках Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и совместных 

совещаний ФАО/ВОЗ по остаточным количествам пестицидов, в целом ФАО до настоящего времени еще 

не подключилась к деятельности трех сотрудничающих с МПБХВ организаций. Такие организации 

системы Организации Объединенных Наций, как ЮНКТАД, ЮНИДО и МАГАТЭ, могли бы также по возможно-

сти принимать участие в совместных с МПБХВ мероприятиях. 

В результате сотрудничества с Комиссией европейских сообществ был осуществлен ряд совмест 

ных мероприятий. Подписаны соглашения о совместном сотрудничестве между Международной про-

граммой по безопасности химических веществ с ОЭСР и СЭВ. 

С некоторыми неправительственными организациями на основе ad hoc был также осуществлен 

ряд совместных мероприятий. 

2•2 Центральное подразделение и консультативная структура МПБХВ 

2.2.1 Центральное подразделение 

Центральное подразделение, 

ВОЗ и отвечает за осуществление 

щее время в этом подразделении 

9 работников общих служб• 

В Национальном институте наук об окружающей среде, штат Северная Каролина, Соединенные 

Штаты Америки, являющемся головным институтом Международной программы по безопасности химичес-

ких веществ, находится межрегиональный сектор научных исследований> который является звеном 

центрального подразделения и действует под контролем Управляющего Международной программой по 

безопасности химических веществ. Этот сектор состоит из ядра, куда входят два специалиста и 

два сотрудника ВОЗ, и ему активно помогает технический персонал Института. Он планирует дея-

тельность и осуществляет проекты главным образом по проблемам мутагенности, последствий воз-

действия химических веществ на отдельные системы организма и токсичности выбранных химических 

веществ. Он сотрудничает с Региональным бюро ВОЗ для стран Америки с целью поддержки более 

эффективного осуществления Международной программы по безопасности химических веществ в этом 

Регионе. 

2.2.2 Программный консультативный комитет 

служащее рабочим органом МПБХВ, было создано в штаб-квартире 

общего руководства и взаимосвязанность программы. В настоя-

штаб-квартиры работают 17 сотрудниковi 8 специалистов и 

Программный консультативный комитет, который является самым широким консультативным 

органом для исполнительного руководства сотрудничающих организаций, состоит из 15 членов, 
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назначаемых в личном качестве• В Комитете равноправно представлены государства-члены, актив-

но поддерживающие данную программу. На совещаниях Комитета, помимо сотрудничающих организа-

ций, присутствуют представители некоторых других международных организаций, включая межправи-

тельственные и неправительственные учреждения, проявившие интерес к Международной программе. 

С 1980 г. состоялись три совещания, на которых Комитет консультировался относительно политики 

и первоочередных задач программы и сделал рекомендации по выбору головных учреждений. 

2.2.3 Технический комитет 

Технический комитет, который консультирует центральное подразделение по техническим воп-

росам и состоит из директоров головных учреждений Международной программы по безопасности 

химических веществ, совещался дважды со времени принятия программы. Он высказывает предло-

жения по ежегодным рабочим планам и по первоочередным задачам деятельности, имея в виду дости-

жение политических целей, поставленных Программным консультативным комитетом. Предлагается, 

чтобы в дальнейшем функции этого Комитета перешли к Программному консультативному комитету 

(см. ниже раздел 4) . 

2•3 Участие государств-членов 

С 1980 г. постоянно наблюдался рост числа государств-членов, активно участвующих в данной 

программе через свои национальные учреждения. Договоренность о сотрудничестве Международной 

программы по безопасности химических веществ с правительствами или отдельными институтами была 

официально закреплена в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном в большинстве случаев Гене-

ральным директором ВОЗ от имени сотрудничающих организаций, с одной стороны, и представителя-

ми наиболее тесно связанных с этими вопросами министерств или правительственных учреждении от 

имени правительств, 一 с другой стороны. Следовательно, Меморандум является основным актом, по 

которому те правительства, которые решили поддержать МПБХВ, принимают на себя обязательства 

по осуществлению конкретных мероприятий МПБХВ через свои национальные учреждения и обеспечи-

вают ресурсы как для центрального подразделения, так и для своих национальных учреждений. 

Меморандум о взаимопонимании был подписан 15 государствами-членами (Бельгия, Болгария, 

Бразилия, Израиль, Италия, Канада, Нидерланды, Соединенное Королевство Великобритании, Сое-

диненные Штаты Америки, Союз Советских Социалистических Республик, Федеративная Республика 

Германии, Финляндия, Чехословакия, Швеция и Япония), и еще с некоторыми странами ведутся 

переговоры. 

Для осуществления разделения труда между государствами—членами была создана сеть из 19 

национальных ведущих учреждений, призванных стать головными учреждениями для выполнения спе-

циальных задач, стоящих перед МПБХВ (см. Приложение 1). Для помощи в отдельных мероприятиях 

они имеют под своим началом подсистему из 100 участвующих учреждений• 

Две головные международные организации были назначены для работы в тесном контакте с 

МПБХВ и оказания ей помощи: Международное агентство по изучению рака (МАИР) для изучения 

проблем химического канцерогенеза; и Международный регистр ЮНЕП потенциально токсичных хими-

ческих веществ для сбора, поиска и распространения информации. 

В 17 государствах—членах, принимающих участие в данной программе, уже были созданы опера-

тивные подразделения. Эти подразделения играют важную роль в осуществлении МПБХВ на нацио-

нальном уровне, и от них главным образом зависит распространение результатов, полученных в 

рамках МПБХВ, и сбор информации о соответствующей работе в государствах-членах. 

Во многих странах ответственность за вопросы, относящиеся к безопасности химических ве-

ществ, разделена между различными органами (здравоохранения, окружающей среды, труда, сель-

ского хозяйства и т.д.). В этой связи для облегчения осуществления МПБХВ в некоторых странах 

были созданы национальные координирующие комитеты fнапример, в СССР и Японих̂. 

2•4 Ресурсы и финансирование 

Источниками финансирования МПБХВ являются регулярный бюджет ВОЗ, ЮНЕП, регулярный бюджет 

МОТ и добровольные взносы 14 государств—членов• Данные о всех средствах, которыми располагала 

программа или которые были предусмотрены для нее в период с 1980 г • по 30 октября 1983 г•, 

представлены в Таблице 1• Из 5,4 млн. долл. США, которые предполагалось израсходовать за 

двухлетний период 1982—1983 гг., 17,5% относились к регулярному бюджету. На новое двухлетие 
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процентное соотношение ассигнований из регулярного бюджета и добровольных взносов на различ-

ные виды деятельности соответственно составляют : на подготовку документации по гигиеническим 

критериям состояния окружающей среды 一 10% и 33%； на работу Объединенного комитета экспертов 

ФАО/ВОЗ по шпцевым добавкам и на проведение объединенных совещаний ФА0/В03 по остаточным ко-

личествам пестицидов 一 5% и 11%； на разработку методологии - 7% и 30% и на развитие кадров -

2% и 2 % . Следует заметить, что данные, относящиеся к развитию кадров, не включают весьма су-

щественные вклады региональных бюро. 

Выделение средств государствами-членами осуществляется далеко не одинаково. Некоторые 

из государств смогли выделить средства центральному подразделению оказать поддержку техничес-

кой деятельности своих национальных учреждений и откомандировать персонал для осуществления 

проектов в центральном подразделении. Другие страны ввиду недостатка валюты финансируют меро-

приятия ,проводимые в собственных учреждениях. В некоторых случаях финансовые средства были 

предназначены для определенных проектов, которые предполагается организовать на центральном 

уровне. Еще одним вариантом была передача нецелевых вкладов центральному подразделению с тем, 

чтобы большая часть этих вкладов использовалась в самом государстве—члене для проектов, по ко-

торым имеется взаимная договоренность между МПБХВ, правительством и национальными учреждениями• 

Откомандировывался персонал для участия в мероприятиях МПБХВ. 

2.5 Координация программы 

Координация всех видов деятельности, связанных с безопасностью химических веществ на всех 

уровнях, была признана необходимой в документе ЕВбЗ/20 и получила одобрение в резолюции 

EB 6 3 . R 1 9 в качестве задачи, имеющей первостепенное значение для МПБХВ. Координирующим орга-

ном всех сотрудничающих организаций является упоминавшийся выше Координационный комитет секре-

тариатов. Были установлены тесное сотрудничество и рабочие контакты с рядом других междуна-

родных межправительственных организаций, таких, как ОЭСР, СЭВ и Комиссия европейских сообществ, 

и
#
 в частности,с ФАО через Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пшцевым добавкам и объеди-

ненные совещания ФАО/ВОЗ по остаточным количествам пестицидов, которые подчинены МПБХВ. M АИР 

и Международный регистр потенциально токсичных химических веществ вносят серьезный вклад в осу-

ществление задач, стоящих перед МПБХВ• Координация между различными программами в рамках ВОЗ 

(например, по контролю за другими вредными факторами окружающей среды и обеспечению безопас-

ности пищевых продуктов, по охране здоровья рабочих и по борьбе с переносчиками болезней) обес-

печивается Комитетом, в работе которого участвуют MАИР и Европейское региональное бюро. Изу-

чаются возможности сотрудничества с Панамериканским центром экологии человека и здравоохранения 

в Толуке, Мексика. 

2.6 Участие регионов в МПБХВ 

Регионы играют решающую роль в защите здоровья человека от неблагоприятных последствий 

воздействия химических веществ, опираясь на мероприятия, проводимые государствами-членами. 

Регионы осуществляют техническое сотрудничество в соответствии с потребностями государств-

членов в различных областях, начиная от развития учреждений и подготовки кадров и кончая кон-

тролем за вредными факторами окружающей среды. Они играют важную роль в распространении ре-

зультатов ,полученных МПБХВ, и в планировании и осуществлении программ защиты здоровья людей 

от вредного влияния химических веществ. В некоторых регионах, в частности в Регионе стран Аме-

рики и Европейском регионе, программы проводятся по ряду смежных проблем, выходящих за рамки 

данного доклада, таких, как контроль за токсичными отходами, эпидемиологические исследования, 

контроль за химическими веществами и оценка последствий их воздействия на здоровье, оценка 

последствий воздействия и риска и влияния биотехнологии на здоровье человека, В Европейском 

регионе ведется долгосрочная работа по развитию кадров в области безопасности химических ве-

ществ , а также по вопросам, связанным организацией действий в чрезвычайных ситуациях, вызван-

ных распространением химических веществ. Как показано в Приложении 3, эта работа представля-

ет собой значительный вклад в осуществление программы. Подобным же образом, в Регионе стран 

Америки осуществляется сотрудничество по вопросам аварийной утечки токсичных веществ, в част-

ности по предупреждению случаев такой утечки и ликвидации ее последствий. 

3 , РЕЗУЛЬТАТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Международная программа по безопасности химических веществ осуществляется в течение трех 

лет с тем, чтобы привлечь мировой опыт и мировые ресурсы к оценке и предупреждению риска для 

здоровья, который может возникнуть в результате вредного воздействия различных видов химических 

веществ, присутствующих в различных средах. Деятельность была направлена на достижение целей, 
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указанных в документе ЕВбЗ/20, с учетом первоочередных задач, рекомендованных Программным кон-

сультативным комитетом. Развертывание деятельности в какой-то степени сдерживается ограни-

ченностью кадров и других ресурсов в связи с уровнем и характером финансирования программы; 

эти аспекты рассматриваются ниже в разделе 4 . Кроме того, по историческим причинам первона-

чально деятельность концентрировалась на оценке фактора риска для здоровья человека и не каса-

лась состояния окружающей среды в целом, поскольку в этой последней области было сделано еще 

меньше, 

3•1 Оценка фактора риска химических веществ, требующих первоочередного внимания 

3.1.1 Документы серии "Гигиенические критерии состояния окружающей среды
91 

В течение последних трех лет было опубликовано или подготовлено к печати 20 документов 

серии Гигиенические критерии состояния окружающей среды в связи с воздействием химических 

веществ, требующих первоочередного изучения (см. Приложение 2), и примерно 48 документов 

находятся в различной стадии готовности. Эти документы, подготовленные с участием экспертов 

из всех регионов и в сотрудничестве с МАИР и Международным регистром потенциально токсичных 

химических веществ, дают обзор современных знаний и результатов оценки фактора риска для 

здоровья человека и для окружающей среды, связанного с воздействием химических веществ или 

групп химических веществ, выбранных из согласованных на международном уровне списков химических 

веществ, требующих первоочередного внимания. Включение в эти списки определяется по особому 

характеру воздействия химического вещества на здоровье человека и на окружающую среду с учетом 

таких факторов, как степень токсичности, объем производства, персистентность и распространен-

ность • Особое внимание все больше уделяется тем химическим веществам, которые в больших 

количествах экспортируются в развивающиеся страны и используются ими. 

Были опубликованы административные обзоры 16 документов по существующим критериям. Имея 

в виду облегчить применение документов по критериям в национальных программах здравоохранения 

и охраны окружающей среды, эти обзоры освещают наиболее важные вопросы здравоохранения и не 

дают всех научных вспомогательных данных, на которых основываются подлинные критерии. В таком 

виде они представляют ценность для лиц, принимающих решения, которые нуждаются в сжатой и 

наиболее важной информации, содержащейся в документах по критериям. 

3.1.2 Объединенный комитет экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам и объединенные совещания 

ФА0/В03 по остаточным количествам пестицидов 

За последние несколько лет рабочая нагрузка на эти объединенные органы существенно 

увеличилась в связи с возросшим числом просьб, поступающих от государств—членов, дать оценку 

используемых или предлагаемых к использованию в продуктах питания химических веществ на 

здоровье людей. 

С 1981 г. Объединенный комитет экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам совещался трижды и 

дал или пересмотрел оценку 119 пищевых добавок, четырех пищевых контаминантов и двух агентов, 

способствующих росту, а также установил допустимые суточные уровни потребления (ДСУ) для 

некоторых из этих веществ. Комитет также изучил некоторые научные вопросы, имеющие большое 

значение для оценки безопасности этих химических веществ. В этот же период объединенные 

совещания по остаточным количествам пестицидов оценили данные по допустимым суточным уровням 

потребления и максимальным остаточным количествам (МОК) для 101 пестицида, широко используемого 

в сельском хозяйстве и общественном здравоохранении. Полученные результаты дают государствам— 

членам оценочные уровни, на которых эти химические вещества могут быть безопасными для челове-

ческого организма. Рекомендованные уровни используются регулирующими учреждениями государств-

членов и Комиссией по Codex Alimentarius для определения безопасных уровней этих веществ в 

пищевых продуктах. 

3.2 Разработка методологии оценки фактора риска для здоровья 

Другой первоочередной задачей МПБХВ является согласованная разработка и достижение между-

народной договоренности по методам прогнозирования и оценки воздействия химических веществ на 

здоровье человека и окружающую среду, по проблемам токсикологической оценки эпидемиологических 
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исследований и контроля за воздействием. Согласование глобально применимых выбранных методов 

облегчит возможности сравнения и использования информации, поступающей из различных стран, и 

может способствовать стандартизации контрольных мер• 

МПБХВ осуществляет тесное сотрудничество с другими межправительственными организациями 

(такими, как Комиссия европейских сообществ, СЭВ и ОЭСР) и другими группами, проявляющими 

активность в этой области, с тем чтобы обеспечить координацию и избежать дублирования. 

Работа МПБХВ в этой области дополняет деятельность других организаций в части достижения 

глобального соглашения по принципам, на основании которых могли бы разрабатываться руководящие 

положения для различных стран и регионов• Ряд мероприятий был предпринят программой при 

активном участии головных учреждений и других заинтересованных организаций. 

В результате этой деятельности была подготовлены монографии, дающие критический анализ 

эффективности существующих методов прогнозирования фактора риска для здоровья человека в 

областях, представляющих особый интерес, и содержащие рекомендации относительно улучшения 

стратегии токсикологических исследований для получения надежных и сравнимых результатов (см. 

Приложение 2)• 

Первая фаза международного совместного исследования по разработке краткосрочных тестов на 

генотоксичность и канцерогенность, посвященная тестам,in vitro, завершилась в 1983 г. ; в 

работе приняли участие около 100 институтов в 19 государствах-членах• Проведенные исследова-

ния помогли в общих чертах определить методы эукариотического анализа,наиболее пригодные для 

выявления канцерогенных свойств химических веществ, in vitro. Результаты этой деятельности 

и сделанные выводы будут опубликованы в 1984 г. Вторая фаза этого исследования будет 

посвящена тестам, in vivo， которые могут служить для подтверждения результатов, полученных при 

проведении тестов，in vitro; эта фаза будет завершена в 1984 г. 

3 • 3 Развитие кадров в области контроля за токсичными химическими веществами 

Возможности большинства стран, особенно развивающихся, осуществлять регулирование и 

контроль за безопасным применением химических веществ, а также применять в национальных усло-

виях результаты оценки степени риска, полученные в какой-либо другой стране, чрезвычайно 

ограничены в связи с нехваткой квалифицированных специалистов. В связи с этим в программе 

первоочередное значение придается подготовке специалистов в развивающихся странах； кроме того, 

достигнута договоренность о том, что Европейское региональное бюро ВОЗ примет на себя ответ-

ственность осуществлять по поручению МПБХВ некоторые из таких мероприятий. В результате двух 

миссий по сбору фактических данных, направленных в 1982 г. в Латинскую Америку и Юго — Восточную 

Азию, были выявлены потребности и первоочередные задачи некоторых развивающихся стран. 
« 

С 1980 по 1983 г. были организованы две группы курсов по подготовке специалистов (см. 
Приложение 3)s 

1) краткосрочные курсы интенсивной подготовки по основам экспериментальной токсикологии, 

предназначенные для специалистов с некоторым опытом исследовательской работы, которые 

занимаются испытаниями на токсичность и/или интерпретацией результатов таких испытаний, 

но не имеют специальной подготовки в области токсикологии； 

2) краткосрочные курсы подготовки по методам обеспечения безопасного применения химиче-

ских веществ； цель этой подготовки - сообщение некоторых основных принципов токсикологии 

и химической безопасности лицам, в обязанности которых входит обеспечение химической 

безопасности (например, инспекторам, работающим в сфере промышленного производства, в 

пищевой промышленности и сельском хозяйстве, представителям органов управления и профес-

сиональных союзов, организаторам здравоохранения и др.). 

В ноябре 1983 г. в Люксембурге проводился международный семинар по развитию кадров и 

подготовке специалистов в области токсикологии и химической безопасности, организованный 

совместно Комиссией европейских сообществ МПБХВ и Европейским региональным бюро. Цель семина-

ра заключалась в том, чтобы лучше определить потребность в специалистах по этим вопросам, а 

также оценить рекомендуемые программы подготовки специалистов, с тем чтобы упорядочить методы 

и избежать дублирования в работе. 
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3.4 Действия в чрезвычайных ситуациях， вызванных распространением химических веществ 

Добыча, производство, транспортировка, продажа, хранение, применение огромного количества 

разнообразных химических веществ, а также выброс их в окружающую среду в виде отходов промьш-

ленного производства создают значительный риск возникновения несчастных случаев и/или отравле-

ний. В связи с этим необходимо применять более рациональные и эффективные подходы к решению 

проблем, возникающих вследствие таких несчастных случаев, чтобы уменьшить до минимума вред, 

наносимый окружающей среде и здоровью человека. Начиная с 1980 г. Европейское региональное 

бюро ВОЗ предприняло много усилий в этой области в рамках МПБХВ. Были разработаны краткие 

рекомендации по предупреждению чрезвычайных ситуаций вследствие распространения химических 

веществ, а также по проведению реабилитационных мероприятий в отношении населения, водных 

ресурсов, почвы, учреждений и жилых зданий； в них включен также план организации этих 

мероприятий. Рекомендации были изучены в ходе состоявшегося в Риме в ноябре 1982 г. семинара 

по реабилитации после случаев аварийного распространения химических веществ； в результате 

этого совещания была начата разработка специальной технической документации. 

3.5 База данных, обрабатываемых на ЭВМ 

В связи с усилением инфляции, а также в связи с увеличением потребности в проведении 

испытаний на токсичность постоянно возрастающего числа химических веществ появилась настоятель-

ная необходимость как можно более эффективно использовать имеющиеся возможности и средства, 

избегать дублирования при проведении тестов и обеспечить источник информации об имеющейся 

документации по установленным гигиеническим критериям. МПБХВ в сотрудничестве с Международным 

регистром потенциально токсичных химических веществ совместно разрабатывают базу данных, 

обрабатываемых с помощью ЭВМ, о химических веществах, которые подвергаются испытаниям на 

токсичность, за исключением тестов на канцерогенность и мутагенность, а также об имеющихся 

документах по гигиеническим критериям. 

3.6 Другие мероприятия МПБХВ 

При участии МПБХВ было организовано несколько научных совещаний по вопросам, представляю-

щим непосредственный интерес с точки зрения деятельности в рамках программы, таким, как 

токсическое действие на почки металлотиониновых соединений и соединений кадмия, содержание 

никеля в окружающей среде, токсическое действие металлов на репродуктивную функцию и развитие 

и т.д. 

3•7 Другие мероприятия ВОЗ 

ВОЗ продолжает проводить серию других мероприятий, помимо тех мероприятий, о которых 

говорилось выше, и которые направлены на решение всеобъемлющей задачи оценки вредного воздей-

ствия химических агентов и борьбы с опасностью химического загрязнения. Эта деятельность 

проводится с целью сбора информации, дополняющей информацию, которая поступает от МПБХВ об 

опасности тех или иных химических веществ для здоровья и окружающей среды, а также с целью 

использования результатов исследований, проводимых в рамках МПБХВ, для усиления национальных 

возможностей борьбы с химическим загрязнением. 

Что касается оценки риска для здоровья, то ВОЗ, например, принимала активное участие в 

мониторинге и оценке влияния на человека наиболее распространенных загрязнителей (в основном 

химических). В течение последних шести лет осуществлялись проекты по контролю за содержанием 

химических загрязнителей в атмосферном воздухе, воде, пищевых продуктах, а также в тканях и 

жидкостях организма. Цель этих проектов, которые осуществляются как часть Глобальной системы 

мониторинга окружающей среды (ГЕМС) при финансовой поддержке со стороны ЮНЕП - улучшить базу 

данных по влиянию загрязнителей на здоровье человека и расширить национальные возможности для 

борьбы с вредными факторами окружающей среды. В этой связи надо также упомянуть о том, что 

Европейское региональное бюро ВОЗ осуществляет мониторинг и проводит эпидемиологические 

исследования в связи с некоторыми химическими агентами• Данные о воздействии химических 

загрязнителей на человека и о вредных для здоровья последствиях такого воздействия способству-

ют выработке нормативов и методов контроля. 
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Расширению национальных возможностей по борьбе с опасными последствиями загрязнения для 

окружающей среды способствовала разработка рекомендаций, например по стандартам качества пить-

евой воды (1983 г.) , которые касаются как биологических, так и химических агентов. Принимая 

во внимание
 9
 что работники сельского хозяйства и промышленности являются составной частью на-

селения в целом, рассмотрение эпидемиологической информации о воздействии химических агентов 

и разработка рекомендаций по допустимым пределам их воздействия в условиях производства отно-

сятся к компетенции МПБХВ. В настоящее время разрабатывается руководство по применению ги-

гиенических критериев состояния окружающей среды при утверждении национальных нормативов в 

этой области. Как в штаб — квартире, так и в региональных программах основное внимание уделя-

ется превентивным аспектам борьбы с загрязнением окружающей среды； в рамках технического 

сотрудничества поощряются внедрение технологии производства с наименьшим количеством отходов 

и оценка влияния выполняемых проектов по развитию на состояние окружающей среды• 

В результате сотрудничества в области борьбы с болезнями, передаваемыми переносчиками, 

были разработаны гигиенические критерии, касающиеся некоторых пестицидов
0
 Для оказания помо-

щи развивающимся странам в рамках этой программы предоставляется более широкая информация ； 

так, совместно с ФАО были выпущены таблицы, содержащие данные о химических пестицидах, и под-

готовлено руководство по применению рекомендуемой ВОЗ классификации пестицидов по степени 

опасности. 

4
0
 ОЦЕНКА И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

4.1 Основа для проведения оценки 

С начала осуществления МПБХВ деятельность в рамках этой программы становится все более 

активной, а по мере накопления опыта и более четкой. Уже проведена или проводится оценка зна-

чительного числа химических веществ, однако наряду с огромным количеством уже широко применяе-

мых химических агентов на рынок ежегодно поступают сотни новых соединений, оценка которых все 

еще представляет серьезную задачу, в связи с чем необходимо держать в поле зрения очередность 

проведения такой оценки. Результаты независимой оценки ряда химических веществ, проведенной 

в ходе осуществления МПБХВ, были использованы некоторыми государствами-членами при учреждении 

национальных нормативов допустимого воздействия этих химических веществ на человека и окру-

жающую среду• Кроме того, МПБХВ оказывает неоценимые услуги многим государствам-членам, 

быстро сообщая данные оценки конкретных химических веществ в ответ на срочные запросы о пре-

доставлении информации для обоснования соответствующего национального законодательства. 

В соответствии с пожеланием Программного консультативного комитета 11-15 июля 1983 г. 

исполнительные руководители сотрудничающих организаций провели в Женеве консультативное сове— 
л 

щание для рассмотрения организационной структуры МПБХВ • Участники совещания пришли к заклю-

чению, что в настоящее время программа выполняется удовлетворительно, однако необходимо рас-

ширить ее деятельность. Цели программы, основные области деятельности и первоочередные за-

дачи, изложенные в документе ЕВ63/20, продолжают сохранять большое значение, а потому, не 

предложив никаких существенных изменений в программу, участники совещания высказали пожелание, 

чтобы Программный консультативный комитет периодически пересматривал и заново оценивал очеред-

ность задач, а также осуществлял контроль процесса программирования/планирования/бюджетирования 

МПБХВ, При определении очередности задач необходимо уделять внимание актуальным практическим 

потребностям государств-членов и особенно наличию в развивающихся странах возможностей для 

применения результатов и рекомендаций МПБХВ. В ходе совещания было высказано несколько спе-

циальных предложений, касающихся организационной структуры, координации и финансирования 

(см.ниже)• 

4.2 Первоочередные задачи при отборе химических веществ для оценки 

Первоначально для оценки отбирались химические вещества, которые в течение некоторого 

времени вызывали интерес у токсикологов; отбор производился на основании таких критериев, как 

используемые количества и способ применения, вероятность опасного воздействия, результаты 

Доклад этого консультативного совещания содержится в документе ICS/83。2, 
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токсикологических тестов, сходство с другими известными опасными химическими веществами, а 

также на основании эпидемиологических соображений. Дальнейший отбор химических веществ из 

тысяч таких веществ, уже применяющихся в настоящее время, и сотен наименований, выпускающихся 

дополнительно каждый год, потребует создания более четкой системы критериев и определения 

очередности проведения оценки как с точки зрения охраны здоровья, так и с точки зрения ги-

гиены окружающей средь:. 

Кроме того, проблема отбора химических веществ для оценки, по всей вероятности, является 

одной из основных задач для промышленно развитых стран, поскольку именно в этих странах воз-

никло понимание связанного с применением этих веществ риска и обусловленных им проблем. 

Применение многих их этих химических веществ имеет также большое значение для развивающихся 

стран независимо от различия геофизических, социально-экономических и культурных условий. 

Кроме того, очередность проведения оценки может быть неодинаковой в разных регионах мира. 

Следует иметь в виду, что в большинстве случаев научные исследования,касавшиеся безопасно-

сти химических веществ, проводились в странах умеренного климата. Важно подтвердить валидность 

уже разработанных гигиенических критериев в других климатических условиях. Большая часть меро-

приятии МПБХВ связана с отдаленными последствиями воздействия химических веществ для здоровья 

человека, тогда как во многих развивающихся странах до настоящего времени это воздействие 

рассматривалось прежде всего в связи со случаями острых отравлений. Производство и использо-

вание химических веществ неодинаковы в различных районах мира. В развивающихся странах пре-

обладает маломасштабное производство на небольших предприятиях, которое часто плохо контроли-

руется . Характер использования химических агентов также неодинаков, в связи с чем воздей-

ствие химических веществ на здоровье человека и окружающую среду в отдельных странах может 

быть различным. Во многих развивающихся странах риск, связанный с использованием опасных 

химических веществ, еще не получил определения, и руководящие работники часто не имеют пра-

вильного представления о проблемах химической безопасности. Кроме того, в этих странах нет 

ни соответствующего законодательства, ни инфраструктуры для того, чтобы регулировать исполь-

зование химических веществ. Проблеме развития кадров следует придавать первоочередное значе-

ние в рамках МПБХВ, так как необходимо обеспечить практическое использование получаемых ре-

зультатов в условиях различных стран. 

4•3 Организационная структура 

На консультативном совещании, о котором говорилось выше в пункте 4。1, был проведен обзор 

организационной структуры МПБХВ и было предложено внести некоторые изменения в состав Програм-

много консультативного комитета и в методы его работы, для того чтобы обеспечить удовлетворе-

ние потребностей программы и более эффективное функционирование Комитета. 

Принцип проведения переговоров с целью подписания Меморандума о взаимопонимании с прави-

тельствами или другими органами, которые должны взять на себя обязательство предоставлять ре-

сурсы для проведения определенных проектов в рамках МПБХВ на базе специально назначенных уч-

реждений ,был признан разумным. Однако первоначальная концепция создания группы более или 

менее равных головных учреждений, способных взять на себя осуществление основных проектов 

при поддержке в случае необходимости других участвующих учреждений, практически не была 

подтверждена ввиду больших различии процедур финансирования и технических возможностей раз-

личных стран. Эта концепция получила развитие в тех странах, где основная задача, опреде-

ленная Программным консультативным комитетом, фигурировала и в национальной программе и где 

центральное подразделение МПБХВ договаривалось о конкретных условиях осуществления проектов с 

правительствами и назначенными учреждениями。 Поэтому было сочтено целесообразным использо-

вать в будущем подход, при котором не потребуется иметь два вида учреждений, т,е
с
 "головных" 

и "участвующих" учреждений. Достаточно будет назначить одно учреждение по данной проблеме, 

которое предлагается именовать "учреждение, участвующее в МПБХВ". В случае необходимости 

специалисты для проведения какого-либо определенного проекта могут быть предоставлены на вре-

менной основе другим учреждением; такая практика в ряде случаев уже дала удовлетворительные 

результаты. Таким образом учреждения, участвующие в МПБХВ, будут сохранять ведущую роль 

при проведении того или иного вида деятельности, а другие участвующие учреждения могут оказы-

вать им помощь в связи с отдельными проектами. Было бы полезно, чтобы директора учреждений, 

участвующих в МПБХВ, время от времени проводили совещания, например, каждые 3 года - 5 лет。 
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С учетом результатов обзора, который был проведен на консультативном совещании, предла-

гаются следующие изменения в структуре МПБХВ： 

1) Программный консультативный комитет, сохраняя свои прежние функции и выступая в 

качестве консультативного органа для исполнительных руководителей участвующих организа-

ций, должен ежегодно проводить совещания в соответствии с циклами программирования/пла-

нирования/бюджетирования сотрудничающих организаций. В состав Комитета (15-20 человек) 

будут назначаться работники из государств—членов, активно участвующих в МПБХВ,при сбалан-

сированном представительстве органов, составляющих каждую Сотрудничающую организацию,и рас-

ширенном представительстве развивающихся стран; в составе Комитета должны быть также лица, 

имеющие большой опыт в области политики общественного здравоохранения. Трехгодичное 

пребывание на должности членов Комитета возобновляется не более двух раз, а обычно только 

один раз• "Специальная консультативная группа по подготовке повестки дня"， состоящая 

из председателя, вице-председателя и, когда это целесообразно, бывшего и вновь назначен-

ного председетелей, будет проводить по мере необходимости совещания, оказывая консульта-

тивную помощь Секретариату по наиболее актуальным вопросам и в связи с подготовкой по-

вестки дня совещаний Комитета. 

2) Все учреждения, сотрудничающие в рамках МПБХВ, следует именовать "учреждения, уча-

ствующие в МПБХВ", а не "головные учреждения" и "участвующие учреждения". Данные уч-

реждения должны назначаться Генеральным директором ВОЗ после консультации с исполнитель-

ными руководителями других сотрудничающих организаций на основе меморандумов о взаимо-

понимании ,согласованных с национальными или другими органами, под эгидой которых будут 

предоставляться ресурсы для участия в МПБХВ. В этих меморандумах должны быть опреде-

лены области деятельности, в которых данное учреждение может выступать в качестве веду-

щего ；конкретные мероприятия или проекты будут затем согласовываться в ходе переговоров 

между центральным подразделением и данным учреждением в соответствии с очередностью задач 

программы. Таким образом, не будет никаких различии между "головными
11

 и "участвующими" 

учреждениями, как это было в прошлом； "учреждения, участвующие в МПБХВ," могут быть 

назначены в качестве ведущих по какому-либо конкретному виду деятельности. Директора 

"учреждений, участвующих в МПБХВ,
п

 должны проводить совещания каждые три-пять лет для 

обсуждения общих вопросов и очередности задач программы. 

3) Время от времени по мере необходимости будут созываться специальные группы экспертов 

по первоочередным разделам МПБХВ; они будут выступать в качестве консультативных орга-

нов по отношению к центральному подразделению. 

4) Больше нет потребности в Техническом комитете, так как его функции будут выполнять 

Программный консультативный комитет и его специальные группы экспертов, а также регуляр-

ные совещания директоров "учреждений, участвуюпщх в МПБХВ". 

4•4 Координация 

Что касается сделанной ранее Исполнительным комитетом рекомендации относительно настоя-

тельной необходимости активного сотрудничества и координации деятельности, связанной с без-

опасностью химических веществ, на всех уровнях (национальном, региональном и международном, 

а также в рамках Организации), то при дальнейшем осуществлении МПБХВ вопросам координации и 

сотрудничества будет также придаваться первоочередное значение. В частности, имеются в виду 

следующие вопросы： 

1) Поощрение создания национальных оперативных подразделений МПБХВ во всех странах, за-

интересованных в обеспечении безопасности химических веществ, в том числе в странах, не 

принимающих активного участия в МПБХВ, и стимулирование, где это целесообразно, создания 

национальных координационных комитетов; 

2) привлечение региональных бюро ВОЗ к более активному участию в работе по применению 

и адаптации результатов программы в рамках их технического сотрудничества с государ-

ствами-членами ； 
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3) сохранение Межсекретариатского координационного комитета как механизма по регулирова-

нию координации между тремя сотрудничающими организациями« Периодически будут проводить-

ся расширенные совещания Комитета совместно с другими организациями, сотрудничающими с 

МПБХВ, включая организации, не входящие в систему Организации Объединенных Наций, такими 

как Комиссия европейских сообществ, СЭВ и ОЭСР, а также представителей Программного кон-

сультативного комитета, в целях обеспечения более эффективного сотрудничества и координа-

ции мероприятий, связанных с обеспечением безопасности химических веществ; 

4) расширение сотрудничества с ФАО, которой будет предложено присоединиться к другим 

организациям, сотрудничающим с МПБХВ； и 

5) усиление роли комитета, учрежденного для координации мероприятий МПБХВ в рамках дея-

тельности ВОЗ, с тем чтобы обеспечить наиболее эффективное использование ресурсов ВОЗ для 

решения согласованных первоочередных задач и с тем, чтобы различные программы проводились 

последовательно и на основе взаимной поддержки. 

Исполнительный комитет̂ возможно̂ также пожелает отметить, что пересмотренный вариант Мемо-

рандума о взаимопонимании на период 1984—1989 гг. был подписан тремя сотрудничающими организа-

циями̂т.е. МОТ, ЮНЕП и ВОЗ. 

4•5 Финансирование 

Текущие ежегодные ассигнования резко сократились по сравнению с определенной предваритель-

но суммой в размере 6,5 млн. долл. США, необходимой МПБХВ в период полного практического осу-

ществления (см. документ ЕВ63/20, пункт 34)； эта сумма, как уже было подтверждено, необходи-

ма для выполнения долгосрочной, гибко организованной программы, которая имеет жизненно важное 

значение для полного удовлетворения потребностей государств—членоэ, заинтересованных в обеспе-

чении безопасности химических веществ• 

Оказалось возможным несколько увеличить ассигнования из регулярного бюджета на двухлетний 

период 1984-1985 гг., добавив одну должность сотрудника категории специалистов в центральном 

подразделении. Более того, так же, как и в 1983 г•
 f
из Программы развития, находящейся в ве-

дении Генерального директора, было выделено 50 ООО долл. США для начала деятельности по подго-

товке кадров. Однако программа должна продолжать получать средства из внебюджетных источников 

для проведения своевременной и эффективной оценки факторов риска для здоровья человека и окру-

жающей среды в результате воздействия растущего числа химических агентов. Следует напомнить, 

что Исполнительный комитет ввел принцип, согласно которому государства—члены и другие доноры 

могут финансировать МПБХВ двумя способами, а именно, через центральный фонд или делая вклады 

в национальные учреждения (см. документ ЕВ63/20, пункты 32- 4 0 ) . Кроме того, некоторые вклады, 

делаемые в центральный фонд, предназначены для использования в специальных целях• Следует 

с благодарностью отметить, что государства-члены уже предоставили ресурсы для МПБХВ, однако 

фактические сроки поступления взносов, а также условия, ограничивающие их использование, не 

позволяют осуществлять планирование и подбор кадров на долгосрочной основе, что необходимо для 

эффективного и гибкого осуществления программы. Практическая пригодность используемого под-

хода получила подтверждение, поэтому рекомендуется применять его и в будущем, однако выража-

ется надежда, что государства-члены смогут сбалансировать свои взносы в пользу увеличения 

взносов нецелевого назначения, делаемых в центральный фонд на более длительные периоды, с тем 

чтобы: (1) способствовать более гибкому развитию программы с учетом согласованной на междуна-

родном уровне очередности мероприятий, которая не всегда может совпадать с очередностью меро-

приятий, установленной для национальных учреждений, на что уже указывалось выше в настоящем 

докладе； (2) обеспечить преемственность при укомплектовании штатами центрального подразде-

ления МПБХВ； и (3) поощрять обеспечение средствами прежде всего мероприятий, которые прово-

дятся государствами-членами, особенно развивающимися странами, которые не могут выделить не-

обходимые ресурсы для участия в программе, а также финансирование деятельности ВОЗ по подго-

товке кадров и по организации помощи в чрезвычайных ситуациях. 
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Следует также отметить,что до настоящего времени основная часть средств для финансирования 

МПБХВ выделялась из бюджетов национальных учреждений здравоохранения, которые в большинстве стран 

весьма ограничены, в связи с чем нельзя ожидать значительного увеличения таких ассигнований в 

ближайшее время• Кроме того, эти средства обычно выделяются с учетом интересов национальных 

учреждений здравоохранения, участвующих в финансировании МПБХВ； они заинтересованы прежде 

всего в оценке химических агентов и разработке методологии оценки факторов риска. Ресурсы, 

выделяемые ЮНЕП, также предназначаются исключительно для оценки. Возможность получения 

средств из других источников, например, из источников, финансирующих мероприятия в области 

окружающей среды, труда и развития, еще недосточно изучена. Такая возможность имеет особое 

значение для осуществления программ подготовки в развивающихся странах. Министерства здраво-

охранения могут помочь Генеральному директору получить средства из таких источников. Кроме 

того，вызывает беспокойство тот факт, что ЮНЕП, которая вложила очень большие средства в МПБХВ, 

в настоящее время испытывает затруднения в связи с поддержанием бюджетных ассигнований в Фонде 

охраны окружающей среды на необходимом уровне. В будущем, возможно, появятся другие источники 

финансирования в рамках системы учреждений Организации Объединенных Наций, например ПРООН. 

Производство и применение химических агентов требуют осуществления производственной и 

коммерческой деятельности, на которую в глобальном масштабе уходят тысячи миллионов долларов, 

в связи с чем оценка факторов риска химических агентов и их безопасности приобретает очень 

важное значение. Программный консультативный комитет МПБХВ считает, что программа должна 

финансироваться только из правительственных или общественных фондов (см. документ ICS / 8 2 . 1 ) . 

Следовательно, не предпринималось попыток изыскать частные источники для финансирования 

программы. 

В целях улучшения финансирования МПБХВ были рассмотрены следующие мероприятия: 

1 ) проведение совместно с другими сотрудничающими организациями и при участии учреждений-

доноров обзора возможных мероприятий, которые могут обеспечить финансирование МПБХВ на 

долгосрочной и непрерывной основеj 

2 ) тщательное рассмотрение потребностей программы при подготовке предложений по 

программному бюджету на 19 8 6 - 1 9 8 7 гг. с учетом того, что сумма, ассигнованная на МПБХВ 

из регулярного бюджета ВОЗ, составляет 931 2 0 0 долл. США в период 1982—1983 гг. и 

1 1 1 3 1СЮ долл. США-в двухлетний период 1984 - 1 9 8 5 гг. (включая ассигнования из Программы 

развития, находящейся в ведении Генерального директора), причем эти средства в основном 

предназначаются для финансирования расходов на персонал; при представлении программного 

бюджета на 1 9 8 6 - 1 9 8 7 гг. предлагается более четко сформулировать задачи МПБХВ; 

3 ) рассмотрение вопроса о введении политики, которой следует руководствоваться при 

изыскании возможности использовать для финансирования источники частного сектора в форме, 

гарантирующей сохранение международного характера и независимости программы. 

5 . ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ (1984 - 1 9 8 9 гг.) 

Будущая деятельность в рамках МПБХВ на 198 4 - 1 9 8 9 гг • намечена в общих чертах в средне-

срочной программе̂• Дальнейшее развитие МПБХВ следует рассматривать в связи с общей 

деятельностью ВОЗ в области безопасности химических агентов и их профилактики и контроля как 

мер общественного здравоохранения, и руководство Исполнительного комитета на этом этапе особен-

но желательно, по крайней мере
9
для решения вопросов, рассматриваемых ниже в разделе 6 . 

Помимо видов деятельности, предлагаемых в рамках МПБХВ, следует предпринять согласованные 

усилия по осуществлению национальных программ, направленных на борьбу с загрязнением окружающей 

среды и обеспечения безопасности пищевых продуктов, в том числе на повышение уровня профес-

сиональных знаний и развитие управленческих навыков в области контроля за химическими 

агентами, необходимых, например, для мониторинга воздействия этих агентов на здоровье человека 

и состояние окружающей среды, для включения мероприятий по охране окружающей среды в 

проекты развития, подготовки кадров, а также для введения законодательных положений и правил. 

\ 

Документ ЕНЕ/МТР/83.1 , программа 11 - Оздоровление окружающей среды. 
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Аналогичным образом будут поддерживаться контакты с программой охраны здоровья рабочих (про-

грамма 9.3 ) , причем не только в связи с оценкой риска, обусловленного воздействием химических 

агентов в производственных условиях, что позволит определить допустимые пределы такого воз-

действия, но и в связи с расширением сотрудничества путем использования данных о случаях воз-

действия химических веществ на производстве и их последствиях как исходной информации для 

более широкой оценки факторов риска для здоровья населения в целом• Будут продолжаться 

тесное сотрудничество и координация с МАИР в области изучения мутагенного и канцерогенного 

действия химических агентов• будут поддерживаться контакты с программами по раку (программа 

13.15) и сердечно-сосудистым болезням (программа 13. 1 6 ) в связи с изучением случаев рака 

и сердечно-сосудистых болезней, обусловленных воздействием химических агентов. Предполагается 

также поддерживать связь с мероприятиями программы по борьбе с переносчиками (программа 13 . 2 ) 

в целях обеспечения безопасного применения пестицидов. 

Принимая во внимание описанную выше общую деятельность ВОЗ в области безопасности хими-

ческих агентов, будущая деятельность в рамках МПБХВ будет развиваться в соответствии с рексмш-

дациями Программного консультативного комитета и с учетом потребностей государств—членов， 

особенного развивающихся стран, на основе оценки результатов, достигнутых к настоящему време-

ни. Работа будет осуществляться в следующих четырех направлениях: оценка фактора риска 

химических веществ, требующих первоочередного внимания； разработка методологии оценки фактора 

риска для здоровья человека； действия в чрезвычайных ситуациях, вызванных распространением 

химических веществ; и развитие кадров в области безопасности химических веществ. 

5 » 1 Оценка фактора риска химических веществ, требующих первоочередного внимания 

Будет активизирована работа по организации оценки фактора риска вследствие воздействия 

химических агентов, присутствуннцих в окружающей среде и имеющих глобальное значение с точки 

зрения здравоохранения； результаты оценки будут распространяться во всех государствах—членах 

с целью создания основы для планирования национальных мероприятий в области контроля за опас-

ными химическими агентами. Будет налажена координация с работой, выполняемой на националь-

ном уровне (для этой цели предполагается использовать документы по национальным критериям), 

а также с деятельностью других межправительственных и международных организаций. Распростра-

нение информации будет осуществляться с помощью документов серии Гигиенические критерии состо-

яния окружающей среды, из которых 48 предполагается опубликовать в течение следуклцего двухлет-

него периода• Будут также подготавливаться специальные сводки с изложением информации, 

содержащейся в международных документах по критериям; эти сводки предназначаются для тех 

работников (в первую очередь, для лиц, ответственных за принятие решений, и руководителей), 

которым необходимо знать об основных результатах деятельности в области здравоохранения и 

охраны окружаницей среды, не вдаваясь в научные подробности. 

Будет также проводиться предварительная экспресс—оценка новых химических соединений, 

которые имеют важное значение для здравоохранения, но о которых имеется недостаточно информа-

ции, а также химических агентов, обладаннцих предположительно высокой потенциальной токсич-

ностью； информация будет распространяться в виде кратких документов, содержащих результаты 

оценки фактора риска для здоровья человека. 

Будет продолжаться разработка рекомендаций в отношении допустимых пределов воздействия 

химических агентов; при этом будут устанавливаться допустимые суточные дозы (ДСД) для пищевых 

добавок и остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, используя механизм, уже вьфа-

ботанный Объединенным комитетом экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и совместными совещани-

ями ФАО/ВОЗ по остаточным количествам пестицидов. Будут также установлены предварительные 

допустимые недельные дозы (ДНД) для кумулятивных токсических металлов, пределы содержания хи-

мических агентов в организме и соответствующие допустимые пределы содержания химических 

агентов в атмосферном воздухе, пищевых продуктах и воде• 

Будут организованы семинары, рабочие совещания и курсы по оценке вредного воздействия 

химических агентов。 

5•2 Разработка методологии оценки фактора риска для здоровья человека 

Программа и впредь будет стимулировать разработку и согласование применимых на глобальном 

уровне методов оценки воздействия на здоровье химических агентов, присутствуннцих в воздухе, 
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пищевых продуктах, воде и потребительских товарах； будут также установлены руководящие прин-

ципы оценки фактора риска. Полностью будут учитываться мероприятия, осуществляемые другими 

международными учреждениями. Распространение информации о наиболее целесообразных методах 

оценки будет осуществляться с помощью технических/научных монографий о В целях стимулирования 

применения соответствующих методов оценки будут организованы семинары, рабочие совещания и 

курсы. 

5• 3 Действия в чрезвычайных ситуациях, вызванных распространением химических веществ 

В рамках программы будут и впредь разрабатываться и передаваться всем государствам-членам 

важные, с точки зрения здоровья, методы организации мероприятии в чрезвычайных ситуациях, вызван-

ных распространением химических агентов и создающих угрозу для здоровья населения. Для этой 

цели будет, в частности, использоваться опыт, накопленный Европейским региональным бюро ВОЗ. 

Будут разработаны рекомендации по ликвидации последствий аварии и несчастных случаев, связан-

ных с распространением химических агентов, и по деконтаминации пораженной местности； предпо-

лагается создать общую систему международного сотрудничества по организации мероприятий при 

авариях и несчастных случаях. 

5.4 Развитие кадров в области безопасности химических веществ 

Совместно с правительствами и опираясь, в частности, на опыт, имеющийся в Европейском 

региональном бюро ВОЗ, не менее чем в 50 государствах-членах будет создано ядро квалифицирован-

ных сотрудников, которые будут заниматься проблемами оценки вредного воздействия на здоровье 

химических агентов и контроля за ними, включая необходимый персонал для принятия мер в чрезвы-

чайных ситуациях. Предполагается провести： определение профессиональных профилей работников; 

прогнозирование текущих и будущих потребностей в работниках различных профессиональных катего-

рий； анализ существующих программ профессиональной подготовки в различных странах; разра-

ботку дополнительных учебных программ для подготовки кадров на всех уровнях, а также организо-

вать семинары, рабочие совещания и курсы подготовки по вопросам первоочередной важности. 

6 . НЕОБХОДИМОЕ РУКОВОДСТВО СО СТОРОНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Руководство со стороны Исполнительного комитета представляется особенно необходимым в свя-

зи с тремя конкретными вопросами, возникшими в ходе осуществления Генеральным директором резо-

люций WH A 3 0 . 4 7 и W H A 3 1 . 2 8 , на основании которых была учреждена Международная программа по бе-

зопасности химических веществ. Первый вопрос касается принципов, которыми следует руковод-

ствоваться при выборе химических агентов для оценки. Второй вопрос связан с типом информации, 

которая необходима государствам-членам для охраны здоровья населения и окружающей среды от по-

тенциальных опасностей, возникающих в результате воздействия химических агентов• Третий воп-

рос касается видов и уровней ресурсов, необходимых для более эффективного осуществления прог-

раммы • 

Хотя были установлены научные критерии отбора химических агентов для оценки (см。раздел 4), 

требуются дальнейшие эпидемиологические исследования для идентификации тех комбинаций одних хи-

мических агентов с другими
9
 а также с инфекционными агентами и физическими факторами, которые 

могут оказать отрицательное воздействие на здоровье в ближайшие или отдаленные сроки. Однако 

это чрезвычайно сложная проблема, и быстрое достижение успехов может оказаться затруднительнымо 

Кроме того, необходимо, чтобы от государств-членов поступало больше информации, особенно от 

тех стран, которые еще не разработали свои программы по безопасности химических агентов, а 

также от тех, где в результате неправильного использования химических соединений или ввоза сое-

динений, уже запрещенных или строго контролируемых в других государствах-членах, могут возни-

кать непредвиденные проблемы. Члены Исполкома могут изъявить желание поддержать адресованную 

государствам-членам просьбу о предоставлении такой информации. 

В рамках данной программы удалось дать на международном уровне оценку химических агентов, 

основанную на последних научных достижениях； однако необходимо обратить внимание на необходи-

мость использования результатов этой оценки при организации практических мероприятий по контролю 

за химическими агентами. Члены Исполкома могут выразить желание привлечь внимание государств-

членов к необходимости обеспечить наличие материально-технической и организационной базы, 

включая соответствующее законодательство, общественную информацию и просвещение, с тем чтобы 
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создать возможности для осуществления таких мероприятий. Для удовлетворения этих потребно-

стей было бы желательно： (1) придавать особое значение аспектам практического применения про-

анализированной информации, содержащейся в научных докладах программы (в том числе в докумен-

тах серии Гигиенические критерии состояния окружающей среды； и (2) усилить работу по развитию 

кадров и учреждений• 

Для того чтобы полностью удовлетворить потребности государств-членов, особенно развиваю-

щихся стран, нужна большая гибкость в решении вопросов финансирования программы, особенно в 

связи с добровольными взносами, а также в связи с долгосрочными обязательствами финансирующих 

учреждений. Следует отметить, что очередность задач отдельных вкладчиков, касающихся кон-

кретных химических агентов, может не совпадать с очередностью задач, которая была установлена 

на международном уровне« Поскольку многие вкладчики связывают использование значительной до-

ли своих вкладов с определенными видами деятельности
9
 намечается тенденция предвзятости, кото-

рая может нанести ущерб выполнению первоочередных задач программы, согласованных на междуна-

родном уровне. Членов Исполнительного комитета просят поддержать просьбу, обращенную к 

государствам-членам, рассмотреть вопрос об увеличении их доли добровольных взносов, направляе-

мой в виде свободных от обязательств сумм в Центральный фонд программы. Кроме того, членов 

Исполкома просят оказать содействие переговорам с учреждениями-вкладчиками, предоставляющими 

помощь на основе многосторонних и двусторонних соглашений, а также с представителями частного 

сектора относительно финансирования деятельности по тем направлениям, которые предложены в 

разделе 4.5. 

Для внесения изменений в организационную структуру программы, предложенных в разделе 

4.3 , требуется санкция Исполкома. 
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ТАБЛИЦА 1, РЕСУРСЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МПБХВ 

Источник 

Регулярный бюджет ВОЗ 

Расходы на персонал 

Оперативные расходы 

Объединенные совещания ФАО/ВОЗ по остаточным 

количествам пестицидов 

Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по 

пищевым добавкам 

Программа развития, находящаяся в ведении 

Генерального директора 

Двухгодичный 

период 

1980-1981 гг. 

Двухгодичный 

период 

1982-1983 гг. 

ЮНЕП 

МОТ 

Добре взносы 

Австралия 

Бельгия 

Болгария 

Федеративная Республика Германии 

Италия 

Канада 

Нидерланды 

Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии 

Союз Советских Социалистических Республик 

Соединенные Штаты Америки 一 Национальный 

научно-исследовательский институт 

проблем гигиены окружающей среды 

Соединенные Штаты Америки - Национальный 

институт профессиональной гигиены 

и охраны труда 

Со единенные Штаты Америки - Управление по 

санитарному надзору за качеством пшцевых 

продуктов и лекарственных средств 

Соединенные Штаты Америки - Агентство по 

охране окружающей среды 

Финляндия 

Чехословакия 

ВСЕГО 

долл. США долл. США 

771 ООО 762 4СЮ 

30 ООО 30 ООО 

39 600 40 400 

30 200 48 400 

50 ООО 50 ООО 

920 800 931 200 

391 250 1 167 7 9 4 ^ 

22 500 

89 820 

24 736 20 ООО 

J э 

102 9 1 0 ^ 75 5 4 2 ^ 

40 ООО 

126 057 252 

1 

118^-

ti 

,ь 

276 944^-

,ь 

1 ООО ООО 1 240 093 

50 ООСН-

100 000 

50 оосД 250 000^ 
M^CÍ 

49 869 

b 

28 808-

b 

Сноски см. на стр. 23. 
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Швеция 50 ООО 120 ООО 

Япония 357 687昱 672 1 5 0 ^ 

ВСЕГО 1 761 439 3 205 475 

ИТОГО 3 073 489 5 326 969 

一 Включает часть в неконвертируемой валюте, т.е. в рублях (эквивалентно сумме 27 750 

долл. США в 1980—1981 гг. и 452 794 долл. США в 1982—1983 гг.). 

—Взносы натурой, не оговоренные в количественном отношении, 

—Включает заработную плату эксперта, откомандированного в распоряжение МПБХВ на один 

год, и сумму в размере 81 634 долл. США, обещанную на 1983 г. 

d 

—Без ожидаемого взноса на 1983 г• 

е 

一 Включает сумму в размере 62 ООО долл. США, которая вносится правительством на прове-

дение мероприятий МПБХВ в двух ведущих учреждениях страны. 

f 
一 Не включает средства, выделяемые правительством двум ведущим учреждениям страны, 

действующим в рамках МПБХВ. 
g 
一 Часть взноса была израсходована на поддержку мероприятий МПБХВ, осуществляемых ведущими 

учреждениями Японии (122 ООО долл. США в 1980-1981 гг. и 320 ООО в 1982-1983 гг.). 

h 
一 Взносы натурой плюс откомандирование персонала (шесть человеко/месяцев в год). 

—Включает сумму в размере 135 344 долл. США, имеющуюся в Великобритании для проведения 

мероприятий МПБХВ в этой стране. 

—Обещанная сумма. 

к 。 
一 Часть суммы в размере 500 ООО долл. США, выделенная Агентством США по охране окружающей 

среды на семилетний период. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ГОЛОВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

(сводные данные о их роли, как указано в Меморандуме о взаимопонимании) 

Государства-члены 

Бельгия 

Болгария 

Канада 

Учреждения 

Институт гигиены Е 

логии, Брюссель 

эпидемио-

Институт гигиены и профессио-
нальных заболеваний, София 

Секция охраны здоровья, 

Министерство национального 

здравоохранения и социального 

обеспечения, Оттава 

Роль 

Оценка отдельных химических веществ 

Оценка влияния отдельных пестицидов 

на здоровье, включая методологи-

ческие аспекты и подготовку 

персонала 

Отдельные классы пищевых добавок言 

химическое качество питьевой воды; 

аспекты применения пестицидов, не 

связанные с тпщевыми продуктами 

(влияние на работников, готовящих 

препараты на местах, бонификаторов, 

случайных лиц) 

Чехословакия Научно—исследовательский институт 

профилактической медицины 

Институт экспериментальной медицины, 

Чехословацкая академия наук, 

Прага 

Институт ядерной биологии и радиа-

ционной химии, Чехословацкая 

академия наук, Прага 

Институт экспериментальной 

онкологии, Словацкая академия 

наук, Братислава 

Институт гистологии, лечебный 

факультет, Карлов университет, 

Прага 

Научно-исследовательский институт 

фармации и биохимии, Министерства 

здравоохранения Чешской и Словацкой 

Социалистических Республик 

Институт гигиены и эпидемиологии, 

Прага 

(Ведущая роль не определена) 

Задачи s разработка методов скрининга 

химических веществ на эмбриотоксич-

ность и канцерогенность； подгото-

вительные курсы по экотоксикологии 

и профессиональной гигиене* оценка 

влияния пестицидов и отдельных 

промышленных химических веществ на 

имунный ответ 

Финляндия Институт профессиональной гигиены, 

Хельсинки 

Федеративная Рес-

публика Германии 

Федеральное бюро здравоохранения, 

Берлин (Западный) 

Институт Фраунхофера по токсикологии 

и научных исследований в области 

аэрозолей, Мюнстер-Роксель 

Оценка фактора риска, связанного с 

отдельными промышленными хими-

ческими веществами, и воздействия 

их на человека в условиях произ-

водства; подготовка персонала 

(курсы усовершенствования по 

токсикологии и эпидемиологии) 

Оценка фактора риска, обусловленного 

отдельными промышленными хими-

ческими веществами, и связанные с 

этим вопросы методологии. 
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Приложение 

Государства-члены 

Израиль 

Италия 

Япония 

Нидерланды 

Учреждения 

Институт контроля качества и 

стандартизации лекарственных 

препаратов, Министерство 

здравоохранения, Иерусалим 

Высший институт здравоохранения, 

Рим 

Национальный научно-исследова-

тельский институт гигиены, Токио 

Национальный институт общест-

венного здравоохранения, 

Билтховен 

Роль 

Отдельные пищевые добавки и оста-

точные количества пестицидов в 

пшцевых продуктах 

Организация мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях и при несчастных случаях; 

контроль за химическими загрязните-

лями окружающей среды 

Отдельные токсичные вещества естест-

венного происхождения； отдельные 

пищевые добавки； отдельные потре-

бительские продукты, используемые 

в быту 

(Ведущая роль не определена) 

Задачи： (i) сбор и оценка информации 

и данных по отдельным химическим 

веществам для Международного 

регистра потенциально токсичных 

химических веществ； (ii) оценка 

пшцевых добавок, контаминантов, 

токсичных веществ естественного 

происхождения, пестицидов и хими-

ческих веществ промышленного зна-

чения и химических загрязнителей 

окружающей среды 

Швеция 

Великобритания 

Соединенные Штаты 

Америки 

Национальное управление по 

пищевым продуктам, Упсала 

Национальный институт по меди-

цинским аспектам охраны 

окружающей среды, Стокгольм 

Отделение токсикологии, 

Министерство здравоохранения и 

социального обеспечения, Лондон 

Агентство США по охране окру-

жающей среды, Вашингтон, 

округ Колумбия 

Учреждение, участвующее в МПБХВ; 

мероприятия, связанные с пищевыми 

продуктами 

Токсикологическое изучение отдельных 

химических веществ, особенно 

тяжелых металлов 

Подготовка токсикологов； сравнительная 

гистология; токсикологическая оценка 

отдельных классов химических веществ 

промышленного значения и их воздей-

ствия в условиях производства 

Системы оценки промышленных и нахо-

дящихся в окружающей среде 

химических веществ J оценка воз-

действия промышленных химических 

веществ и загрязнителей окружающей 

среды на здоровье； разработка и 

применение методов оценки фактора 

риска; оценка остаточных количеств 

пестицидов в пищевых продуктах； 

разработка и утверждение схем прове-

дения эпидемиологических исследо-

ваний ,особенно в связи с воздей-

ствием химических веществ на воду и 

одновременным воздействием на 

различные среды 
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Приложение 

Государства-члены Учреждения Роль 

Соединенные Штаты 

Америки 

(продолжение) 

Управление по санитарному надзору 

за качеством пищевых продуктов 

и медикаментов, Вашингтон, 

округ Колумбия 

Пищевые добавки, особенно синтети-

ческие ароматизирующие вещества, 

упаковочные материалы 

Национальный институт наук об 

окружающей среде, Исследова-

тельский центр Трайенгл—Парк， 

штат Северная Каролина 

Испытания на мутагенность， разработка 

тестов и их утверждение； изучение 

токсичности в отношении отдельных 

систем организма человека; токсико-

логические аспекты отдельных хими-

ческих веществ 

Национальный институт охраны 

труда и профессиональной 

гигиены, Роквил, штат Мэриленд 

Технология контроля, включая критерии 

для разработки методических схем 

исследований； эпидемиологические 

исследования на рабочих местах; 

токсины, воздействующие на органы 

дыхания； изучение заболеваемости 

среды рабочих, подвергающихся воз-

действию ядовитых веществ, влияющих 

на органы дыхания； профессиональные 

вредности в связи с использованием 

методов рекомбинантной ДНК 

Союз Советских 

Социалистических 

Республик 

Институт общей и коммунальной 

гигиены им. А.Н. Сысина, 

Москва 

Комбинированное воздействие химических 

веществ и физических факторов на 

биологические системы； перемежающееся 

воздействие химических веществ； 

методология токсикологической оценки 

химических веществ 

Институт .гигиены 

Москва 

Эрисмана, Учреждения, участвующие в МПБХВ: 

методы токсикологической оценки 

Институт промышленной гигиены и 

профессиональных заболеваний, 

Москва 

Институт гигиены труда и профес-

сиональных заболеваний, Киев 

Комбинированное воздействие физических 

факторов и химических веществ на 

биологические системы； воздействие 

химических веществ на производстве и 

сердечно-сосудистые болезни; переме-

жающееся воздействие химических 

веществ; методология токсикологи-

ческой оценки химических веществ 

Учреждение, участвующее в МПБХВ: 

мероприятия по обеспечению безо-

пасного применения химических веществ 

в сельском хозяйстве 

Институт медицинской генетики, 

Москва 

Учреждение, участвующее в МПБХВ： 

токсикологической оценки 

методы 

Институт общей и коммунальной 

гигиены им. Марзеева, Киев 

Учреждение, участвующее в МПБХВ: 

методы токсикологической оценки 
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Приложение 

Государства-члены Учреждения Роль 

Союз Советских 

Социалистических 

Республик 

(продолжение) 

Институт онкологии им. 

Н.Н. Петрова, Ленинград 
Учреждение, участвующее в МПБХВ: 

испытания на канцерогенноеть, 

мутагенность, тератогенность и 

Международные 

организации 

ВОЗ Международное агентство 

изучению рака, Лион 

Изучение канцерогенного действия 

химических веществ 

ШЕЛ Международный регистр потен-

циально токсичных химических 

веществ, Женева 

Обработка данных для программы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

НЕКОТОРЫЕ ПУБЛИКАЦИИ МПБХВ, 1981-1983 гг. 

Оценка фактора риска химических веществ, требующих первоочередного 

Документы серии "Гигиенические критерии состояния окружающей среды" 

Опубликованы в 1981 

Опубликованы в 1982 

Опубликованы в 1983 

Готовятся к изданию 

в 1983 г.： 

№ 17 - Марганец; № 18 - Мышьяк； № 19 - Сероводород 

№ 20 - Отдельные нефтепродукты； 把 24 一 Титан 

№ 21 - Хлор и хлористый водород; № 25 一 Отдельные радиоизотопы； 

№ 26 - Стирол 

№ 28 一 Акрилонитрил； № 29 - 2,4-D; № 31 - Тетрахлорэтилен； 

№ 32 - Эпихлоргидрин; № 33 - Метиленхлорид； № 34 - Мирекс； 

№ 35 - Полихлоркамфен； № 36 - Хлордан； № 37 - Гептахлор； 

№ 38 - Хлордекон； № 39 - Келеван； № 40 一 Паракват и бикват 

Другие публикации: Сравнительный индекс синонимов и коммерческих названий, тт. 1-2 6 , 

Монографии МАИР по оценке канцерогенной опасности химических веществ 

для человека, Приложение 3, 1982 г. 

1•2 Объединенный комитет экспертов ФАО/В03 по пищевым добавкам и объединенные совещания 

ФА0/В03 по остаточным количествам пестицидов 

Оценка некоторых пищевых добавок и контаминантов. Двадцать пятый доклад Объединенного 

комитета экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам (Серия технических докладов ВОЗ, № 669,1981). 

Оценка некоторых пищевых добавок и контаминантов. Двадцать шестой доклад Объединенного 

комитета экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам(Серия технических докладов В03,№ 683,1982). 

Оценка некоторых пищевых добавок и контаминантов. Двадцать седьмой доклад Объединенного 

комитета экспертов ФАО/В03 по пищевым добавкам(Серия технических докладов В03,№ 696,1983)* 

Токсикологическая оценка некоторых пищевых добавок (Серия ВОЗ "Пищевые добавки", № 16,1981), 

Токсикологическая оценка некоторых пищевых добавок (Серия ВОЗ "Пищевые добавки", № 17,1982Х 

Токсикологическая оценка некоторых пищевых добавок (Серия ВОЗ "Пищевые добавки
11

, № 18(в печати» 

Остаточные количества пестицидов в пищевых продуктах. Доклад Объединенного совещания Совета 

экспертов ФАО по остаточным количествам пестицидов в пищевых продуктах и окружающей среде 

и Группы экспертов ВОЗ по остаточным количествам пестицидов (Серия ФАО "Культивирование и 

защита растений", № 37, 1981), 

Остаточные количества пестицидов в пидевых продуктах. Доклад Объединенного совещания Совета 

экспертов ФАО по остаточным количествам пестицидов в пищевых продуктах и окружающей среде 

и Группы экспертов ВОЗ по остаточным количествам пестицидов (Серия ФАО "Культивирование и 

защита растений,,, № 46, 1982). 

За исключением документов, имеющих ограниченное распространение. 
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Приложение 2 

Разработка методологии оценки фактора риска для здоровья 

Опубликованыt Разработка и возможное использование иммунологических методов для 

обнаружения последствий воздействия химических веществ на человека 

(в сотрудничестве с МАИР)； Технический доклад МАИР для внутреннего 

пользования № 8.2/001, 1983. 

Принципы классификации химических канцерогенных веществ в соответствии 

с механизмом их действия (в сотрудничестве с ЕЭС и МАИР)； 

Технический доклад МАИР для внутреннего пользования № 83 / 0 0 1 , 1 9 8 3 . 

Методы оценки влияния химических веществ на репродуктивную функцию 

(в сотрудничестве с Исследовательской группой по методологии оценки 

безопасности химических веществ: SCOPE 20， S G O M S E C / l P C S , Совместные 

симпозиумы, 1, 1983-» 

Руководящие принципы организации эпидемиологических исследований по 

окружающей среде (в сотрудничестве С EFP/EHE)； Серия "Гигиениче-

ские критерии состояния окружающей среды", № 27, 1983, 

Основные принципы оценки фактора риска для потомства, ассоциируемые 

с воздействием химических веществ в период беременности； Серия 

"Гигиенические критерии состояния окружающей среды", № 3 0 , 1983, 

печати: Основные принципы и методы оценки токсичности химических веществ; 

Серия "Гигиенические критерии состояния окружающей среды", № 6, 

Часть Ш« 

Методы оценки фактора риска для здоровья человека и вред,нанесенный 

химическими веществами биоте (не человеческой) и экосистемам 

(в сотрудничестве С SG0MSEC)； SCOPE/SGOMSEC з / L P C S , Совместные 

симпозиумы, 6, 1984, 

Развитие кадров в области контроля за токсичными химическими веществами 

(См. Приложение 3, стр. 

Организация мероприятий в чрезвычайных ситуациях, вызванных распределением химических 

Действия при несчастных случаях, вызванных химическими веществами, Копенгаген,Европейское 

региональное бюро ВОЗ (Международная программа по безопасности химических веществ, 

Промежуточный документ 2, 1981)• 



КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВОЗ В 1980-1983 гг. 

„ Число 
тт
 Место „ ^ 

Названия курсов Дата участников, получивших Страны 
проведения . _ 

субсидии ВОЗ 

Оценка влияния химических 

веществ на окружающую 

среду 

Абердин, 

Великобритания 

22 июня—2 июля 

1980 г. 

29 Чехословакия, Греция, Индонезия, 

Мальта, Нидерланды, Польша, Порту-

галия, Таиланд, Тунис, Турция, 

Югославия 

21 сентября 一 

2 октября 

1981 г. 

21 Бирма, Египет, Греция, Индия, 

Индонезия, Марокко, Польша, Таиланд, 

Турция, Югославия, Заир 

14 - 17 июля 

1982 г. 

21 Барбадос, Кипр, Египет, Германская 

Демократическая Республика, Греция, 

Гренада, Индия, Мальта, Марокко, 

Польша, Судан, Тринидад, Турция, 

СССР
9
 Югославия 

17 - 29 июля 

1983 г. 

25 Барбадос, Египет, Федеративная 

Республика Германии, Гана, Венгрия, 

Индия, Иран, Ямайка, Кения, Либе-

рия, Мексика, Монако, Марокко, 

Португалия, Южная Корея, Сирия, 

Таиланд, Югославия, Замбия 

Токсикологическая оценка 

и оценка фактора риска 

химических веществ 

Лодзь, Польша - 6 сентября 

1980 г. 

11 Болгария, Чехословакия, Греция, 

Португалия, Швейцария, Турция, 

Югославия 



Названия курсов 
Место 

проведения 
Дата 

Токсикология пестицидов София, Болгария 31 августа -

11 сентября 

1981 г. 

Токсикология окружающей 

среды 

Эдинбург, 

Великобритания 

16-20 августа 

1982 г. 

15-19 августа 

1983 г. 

Влияние на здоровье 

комбинированного 

воздействия химиче-

ских веществ на про-

изводстве и в быту 

Лодзь, Польша 18-22 октября 

1982 г. 

Выявление мутагенного 

действия химических 

веществ 

Совместное рабочее сове-

щание ФА0/В03 по оста-

точным количествам 

пестицидов 

Каир, Египет 

Эгер, Венгрия 

21-25 ноября 

1982 г. 

13-26 апреля 

1983 г. 

Мутагенез, канцерогенез 

и тератогенез 

Шанхай у Китай 25 мая-1 июня 

1983 г. 

Число 

участников, получивших 

субсидии ВОЗ 

Страны 

21 Чехословакия, Египет, Германская 

Демократическая Республика, 

Греция, Венгрия, Пакистан, Поль-

ша, Португалия, Судан, Турция, 

Югославия 

17 Австралия, Болгария, Египет, 

Финляндия, Германская Демокра-

тическая Республика, Федератив-

ная Республика Германии, Вен-

грия, Мальта, Марокко, Пакистан, 

Филиппины, Польша, Турция, Юго-

славия丨 Замбия, 

17 Бельгия, Болгария, Чехослова-

кия, Дания
 f
 Греция, Венгрия, 

Иран, Иордания, Нигерия, 

Норвегия, Польша
9
 Португалия, 

Судан, Объединенная Республика 

Танзания, Тунис, Турция, СССР, 

Замбия 

Австралия, Болгария, Греция, 

Венгрия丨 Мальта, Нигерия, 

Югославия, Зимбабве 

22 

Чехословакия, Венгрия, 

Польша
9
 Португалия, Турция, 

Югославия 

Греция, Венгрия, Мальта, Польша 

Португалия, Румыния, Турция, 

Югославия 

(5 лекторов) 
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Место ^ u o 
Названия курсов Дата участников, получивших Страны 

проведения . 
субсидии ВОЗ 

Латиноамериканский семи- Кампинас, 15-19 августа 3 Ангола, Мозамбик, Португалия 

нар по токсикологии Бразилия 1983 г. 

пшцевых продуктов 

Семинар по безопасному Сан-Паулу, 21-25 ноября В настоящее время информация отсутствует 

использованию пестицидов Бразилия 1983 г. 

Документы и публикации, подготовленные в результате проведения курсов подготовки 

D. R e i d e l , Оценка влияния химических агентов на окружакнцую среду, 1983. 

Токсикологическая оценка и оценка фактора риска химических веществ, Копенгаген, Европейское региональное бюро ВОЗ (Серия 

"Сотрудничество по аспектам гигиены окружающей среды в связи с контролем за химическими веществами в Европе", 

Промежуточный документ 6). 

Токсикология пестицидов, Копенгаген, Европейское региональное бюро ВОЗ (Серия "Сотрудничество по аспектам гигиены 

окружаницей среды в связи с контролем за химическими веществами в Европе
11

, Промежуточный документ 9). 

Комбинированное воздействие химических веществ на здоровье человека на производстве и в быту， Копенгаген， 

Европейское региональное бюро ВОЗ (Серия "Сотрудничество по аспектам гигиены окружающей среды в связи с контролем 

за химическими веществами в Европе", Промежуточный документ 11). 

Токсикология окружающей среды, Копенгаген, Европейское региональное бюро ВОЗ (Серия "Сотрудничество по аспектам 

гигиены окружающей среды в связи с контролем за химическими веществами в Европе", Промежуточный документ 13 ) . 

Остаточные количества пестицидов, Копенгаген, Европейское региональное бюро ВОЗ (Серия "Сотрудничество по аспектам 

гигиены окружающей среды в связи с контролем за химическими веществами в Европе", Промежуточный документ 15) 一 

изданный в 1983 г. 

Мутагенез, карциногенез и тератогенез - будет опубликовано издательством "Эсошиейтед Юниверситиз Инк.", Вашингтон, 

округ Колумбия, США. 
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Развитие кадров в области контроля за химическими веществами, Копенгаген, Европейское региональное бюро ВОЗ 

(Международная программа по безопасности химических веществ, Промежуточный документ 2, 1981)• 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят третья сессия 

Пункт 20 предварительной 

ПРОГРАММА ВОЗ S ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ НА ЗДОРОВЬЕ 

Доклад Генерального директора 

ЕВ73/20 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ЕВ63/20 

20 ноября 1978 

В соответствии с резолюцией WHA31„28 были проведены консультации с 9 государ-

ствами-членами и совещание представителей правительств с целью исследования путей 

участия учреждений их стран в осуществлении международной программы по безопасно-

сти химических агентов и оказания ей содействия, а также с целью рассмотрения ме-

тодов ее финансирования• В результате этих консультаций представлены предложе-

ния относительно содержания, структуры и мероприятий по осуществлению программы» 

Программа будет основываться на активном участии национальных учреждений при ру-

ководстве и осуществлении координации со стороны Программного консультативного 

комитета и центрального подразделения ВОЗ и включать текущие программы и виды дея-

тельности. Предлагаются дальнейшие действия по осуществлению резолнщий WH A 3 0
 в
 47 

и WH A 3 1 . 2 8 . 

I о ВВЕДЕНИЕ 

1• Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1978 г.), рассмотрев доклад 

Генерального директора о программе ВОЗ8 окружающая среда и здоровье человека (документ 

А31/27), приняла резолюцию W H A 3 1
0
2 8 об оценке воздействия химических агентов на здоровье че-

ловека ,1 в которой она предложила Генеральному директору2 1) вновь сосредоточить внимание на 

усилиях в этом направлении} 2) содействовать дальнейшему развитию международно го сотрудни-

чества в области оценки воздействия токсических и опасных химических веществ на здоровье! 

3) укреплять меры по осуществлению программы с помощью центрального отдела в штаб—квартире ВОЗ 

по планированию и координации, а также путем использования сети национальных учреждений
 9
 на 

которые будут возложены конкретные задачи； 4 ) мобилизовать необходимые ресурсы, которые бы 

способствовали достижению целей программыg 5) представить доклад Шестьдесят третьей сессии 

Исполнительно го комитета и Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по воп-

росу о мерах, принятых в целях дальнейшего выполнения резолюции W H A 3 0
o
4 7 . 

П. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИНЯТЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ ШАГОВ 

2
#
 Одним из шагов по выполнению резолюции W H A 3 0

o
4 7 явилось совещание временных консультантов 

ВОЗ и представителей международных организаций
9
 проводившееся в Женеве с 1 по 5 мая 1978 

Это консультативное совещание проводилось непосредственно перед Тридцать первой сессией Все-

мирной ассамблеи здравоохранения, и о выводах было доложено Ассамблее здравоохранения только в 

устной форме• Совещание предложило разработать международную программу по безопасности хими-

ческих агентов. Программа будет основываться на текущей деятельности отдельных стран и ВОЗ, 

включать соответствующие мероприятия Международно го агентства по изучению рака (МАИР) и, воз-

можно ,другие меры международно го характера, связанные с безопасностью химических агентов. 

Совещание рассмотрело различные возможности осуществления программы и рекомендовало ее страте-

гию и структуру. 

Официальные документы ВОЗ, № 247, 1 9 7 8 , стр。18 (по англ.изд.). 
2 ————《^ — 

Оценка воздействия химических агентов на здоровье: доклад консультативного совещания 

по выполнению резолюции WHA30.47 (документ ЕНЕ/78
e
1)

в 
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3 . Рабочая группа сотрудников ВОЗ, состоявшая из представителей от всех программ ВОЗ, в кото-

рые входят виды деятельности, связанные с оценкой воздействия химических агентов на здоровье, 

а также от Европейского регионального бюро, продолжила координацию деятельности по выполнению 

резолюций WH A 3 0 . 4 7 и АША31
0
28. 

4« ВОЗ совместно с научным комитетом по проблемам окружающей среды Международно го союза науч-

ных обществ (ICSU/S C O P E ) созвали совещание специальной рабочей группы экспертов, которое прово-

дилось в Белладжио, Италия, с 15 по 17 июня 1978 г. На этом совещании обсуждались пути стиму-

лирования использования соответствунщей методологии оценки безопасности химических агентов и 

улучшения научной основы для такой оценки• Для этой цели она рекомендовала создать при под-

держке ВОЗ, ICSU/SCOPE и других заинтересованных организаций научную группу по методологиям 

оценки безопасности химических агентов
0
 В ее функции будет входить： 1) изучение,обзор, оцен-

ка и публикация докладов по отдельным темам и 2) обеспечение консультациями поддерживающих 

организаций© Предлагалось составить научную группу примерно из 20 экспертов, которые будут 

подбираться на гибкой основе из числа кандидатов, предложенных поддерживаннцими организациями
0 

Эти организации будут принимать активное участие в разработке плана работы и рассмотрении ре-

зультатов© Потребуются фонды из внешних источников• Вначале группа будет создана на три го— 

да, и в ее работе смогут соучаствовать другие организации. 

5о После Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения проводились консультации 

с государствами-членами, которые предложили свое сотрудничество в период обсуждения проекта ре-

золюций W H A 3 1
0
2 8 . К настоящему времени в их число входят Бельгия, Канада, Нидерланды, Соеди-

ненное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Союз Советских Социалистических Республик, Феде-

ративная Республика Германии, Швеция и Япония. В дальнейшем будут проводиться дискуссии с дру-

гими государетвами—членами• На консультациях обсуждались, в частности, следующие вопросыS со-

держание и практические мероприятия программы
9
 участие в программе национальных учреждений и пу-

ти и средства финансирования программы
0 

6о С 24 по 26 октября 1978 г© в Женеве состоялось межправительственное совещание представите-

лей государств—членов, с которыми уже проводились консультации• Представители Программы Орга-

низации Объединенных Наций по окружаннцей среде (ЮНЕП) также принимали участие в совещании. 

Совещание преследовало цель проведения обзора результатов уже состоявшихся двусторонних консуль-

таций ,обсуждения содержания и организационной структуры программы и разработки руководства в 

отношении мероприятий по ее осуществлению, включая возможное распределение задач программы
0 

Что касается предложения о научной группе по методологиям (пункт 4) , представители правительств 

считают преждевременным давать конкретные рекомендации в отношении того, какое место эта группа 

займет в общей программе и рекомендуют провести в дальнейшем рассмотрение вопроса о ее создании. 

Одна из проблем, вызывающих озабоченность, заключается в том, что могут появиться трудности в 

деятельности по изысканию средств. 

Ш。 ЭЛЕМЕНТЫ ПРЕДЛАГАЕМОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ХИМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ 

7 • Мероприятия, описанные в пунктах 3 - 6 , привели к дальнейшей разработке предлагаемой между-

народной программы по безопасности химических агентов
0
 Предлагаемые цели, компоненты, конеч-

ные итоги и очереденые задачи программы излагаются ниже в пунктах 8— 1 3
0 

8о К числу основных задач программы относятся* 

i ) проведение на основе существуннцей информации и данных оценок факторов риска для здо-

ровья человека в результате воздействия химических агентов и распространение результатов 

таких оценок§ 

ii) стимулирование использования и совершенствования, а в некоторых случаях повышения на-

дежности методов лабораторных испытаний и эпидемиологических исследований, пригодных для 

оценки факторов риска для здоровья̂  а также рекомендация соответствующих методов оценки 

факторов риска для здоровья, вредностей, пользы и уровня воздействияJ 
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iii) стимулирование эффективного международного сотрудничества в том, что касается чрез-
вычайных ситуаций и несчастных случаев, возниканнцих в результате воздействия химических 
агентовJ 

iv) стимулирование
9
с особым акцентом на проблемы развивающихся стран, технического сот-

рудничества между государствами-членами в области оценки и контроля опасностей для здо-

ровья, которые могут возникнуть в окружающей среде в результате производства, использова-

ния и удаления химических агентов； 

v ) стимулирование подготовки кадров, необходимых для проведения испытаний и оценки воз-

действия на здоровье химических агентов, а также регламентирующего и других видов контро-

ля за химическими вредными факторами
0 

9 о В число других задач входит координация лабораторных и эпидемиологических исследований при 

осуществлении там, где это необходимо, международно го подхода; стимулирование научных исследо-

ваний в целях улучшения научной основы проведения оценки факторов риска для здоровья и контро-

ля вредных воздействий химических агентов
0 

10в Следует признать
9
 что факторы физического и биологического происхождения в окружакщей сре-

де могут взаимодействовать с химическими агентами и в некоторых случаях усиливать их действие. 

При оценке факторов риска
9
 связанных с воздействием химических агентов на здоровье, следует учи-

тывать такое взаимодействие © 

Компоненты программы 

11 « Все компоненты программы, предназначенные для выполнения задач, перечисленных в пунктах 

8 и 9 , будут постепенно включены в программу© Эти компоненты детально обсуждаются в докладе 

консультативного совещания, упомянутом в пункте 2
0
 Существенной частью программы будет сбор 

и обработка информации и данных
у
 необходимых для оценки, и в этой связи предусматривается тесное 

сотрудничество с Международным регистром потенциально токсичных химических веществ (IRPTC) Е)НЕП
в 

Конечные результаты программы 

12. Предусматривают ся следующие результаты осуществления международной программы по безопас-

ности химических агентовS 

a) Проведение оценок воздействия химических агентов на здоровье человека (включая опре-

деленные виды воздействий, такие как канцерогенез, мутагенез, тератогенез, а также острые 

и хронические поражения различных органов и систем организма)• Такие доклады могут быть 

различными по форме — от подробных документов по критериям до кратких сообщений в один 

лист об оценке факторов риска, связанного с новыми химическими агентамиJ 

b) Разработка руководящих принципов в отношении допустимых пределов воздействия хими-

ческих агентов, таких как допустимая суточная доза пищевых добавок и остаточных пести-

цидов ； и толерантность к токсическим веществам, содержащимся в пищевых продуктах, воз-

духе, воде, почве и в окружающей среде на производстве; 

c) Разработка руководящих принципов в отношении соответствующих методов определения 

воздействий и их оценки, испытаний на токсичность, проведения эпидемиологических и кли-

нических исследований, а также оценки факторов риска и вредности; 

d ) Получение информации о мерах, применяемых при несчастных случаях, связанных с воз-

действием химических агентов, конкретные исследования определенных несчастных случаев и 

чрезвычайных ситуаций в прошлом; и оказание помощи в экстренных случаях в ответ на зап-

росы; 

е) Организация консультативных служб по техническому сотрудничеству и получения ин-

формации относительно регламентирующего и других видах контроля химических агентов и 

по иным вопросам, связанным с техническим сотрудничеством в этой области; 

f ) Обеспечение подготовки квалифицированных кадров. 
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Более подробный отчет об основных результатах, достижение которых планируется на период, 

когда программа вступит в стадию полного практического осуществления, приводится в Приложении 1. 

Первоочередные задачи программы 

13. Консультации, уже проведенные с государствами—членами, показывают, что первоочередное вни-

мание должно быть уделено проведению оценок факторов риска для здоровья, сотрудничеству при 

чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях； развитию кадров здравоохранения и распространению 

результатов таких оценок. К числу других важных компонентов относятся содействие внедрению со-

ответствующей методологии и стимулирование технического сотрудничества в целях удовлетворения 

конкретных потребностей государств-членов• 

14. Наиболее неотложной задачей является установление порадка очередности в отношении тех 

химических агентов, которые подлежат оценке, эта работа должна быть завершена как можно скорее 

в 1979 г. 

IV. ОСУБЦВСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Руководящие принципы 

15. Предлагаемая международная программа по безопасности химических агентов представляет 

собой деятельность по техническому сотрудничеству между государствами-членами. 

16. Программа должна проводиться в подлинно международном масштабе, и в ней должно прини-

мать участие большое число государств-членов. В ней должны быть полностью учтены смежные ви-

ды деятельности других международных организаций. 

17. В целях охвата надлежащего числа химических агентов, включения других компонентов 

программы и достижения наибольших результатов следует провести децентрализацию некоторых функ-

ций ,выполнявшихся до последнего времени Секретариатом ВОЗ, и поручить национальным учрежде-

ниям выполнение конкретных задач. Следует также обсудить возможность передачи определенных 

функций некоторым межправительственным и неправительственным организациям. 

18. В то же время необходимо принять меры, которые обеспечат соответствие результатов осу— 

щес тв л ения программы стандартам ВОЗ, и соблюдение конфиденциальности там, где это необходимо, в 

том, что касается используемой информации. Поэтому требуются эффективные механизмы для осу-

ществления координации между национальными учреждениями, участвующими в программе, и Секрета-

риатом ВОЗ, а также между ВОЗ и другими международными организациями, осуществляющими меро-

приятия по безопасности химических агентов. 

Структура программы 

19. Программа по своей структуре должна быть максимально простой и соответствовать практи— 

ческой деятельности Организации. Программа будет состоять из следующих организационных эле-

ментов : Программного консультативного комитета； центрального подразделения ВОЗ； системы на-

циональных и других ведущих учреждений; ряда подсистем, участвующих учреждений и технического 

комитета. Региональные бюро ВОЗ будут играть руководящую роль, особенно в распространении 

и использовании результатов, в осуществлении определенных видов дбятедьности в области техни-

ческого сотрудничества и в развитии кадров. 

2 0 . Программный консультативный комитет, в который входит не более 15 членов, учрежденный 

Генеральным директором, будет консультировать Генерального директора по вопросам программной 

политики и очередности задач программы, а также разрабатывать программу и проводить ее обзор с 

учетом имеющихся ресурсов. Государства—члены, активно участвующие в этой программе, должны 

быть соответствующим образом представлены в Комитете. В нем будут также представлены другие 

международные организации, проявляющие активный интерес к программе. Программный консульта-

тивный комитет будет учрежден в начале 1979 г. 

2 1 . На центральное подразделение ВОЗ будет возложено общее руководство программой и обеспече-

ние взаимосвязи действий по программе. В его функции будет входить : а) разработка планов и 
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программы работы, процедур, которых должны придерживаться все участники системы и обеспече-

ние их своевременного выполнения; в) координация компонентов программы, размещенных в веду-

щих национальных учреждениях； с) обеспечение связи с другими международными организациями； 

d) проведение обзора всех результатов программы (оценок и методологий) и их одобрение в ка-

честве пригодных для публикации с научной точки зреная; е) совместно с техническим комитетом 

проведение обзора, утверждение и выпуск перечня порядка очередности оценки химических агентов 

ведущими учреждениями; f) создание соответствующих механизмов для сохранения конфиденциальнос-

ти информации в случаях, когда это требуется; g) проведение от имени Генерального директора 

заседаний комитетов экспертов; h) выпуск отдельных документов； i) разработка и координация 

действий при чрезвычайных ситуациях； j) распространение информации и проведение анализа обрат-

ной связи; к) координация мероприятий по развитию кадров； 1) оказание помощи ведущим учрежде-

ниям в издании и переводе документов; ш) обеспечение Программного консультативного комитета и 

технического комитета секретариатским обслуживанием. 

22. В настоящее время работа, связанная с безопасностью химических агентов, проводится по 

различным программам в Секретариате ВОЗ. Осуществлению этой новой программы может способст-

вовать интеграция соответствующих ресурсов. 

23. Центральное подразделение может быть расположено либо полностью в штаб-квартире ВОЗ, ли-

бо частично здесь (главным образом в том, что касается планирования и координации) и частично 

(в том, что касается деятельности по технической поддержке)-в национальных ведущих учреждениях, 

которые готовы взять на себя такие функции и принять, в случае необходимости, направляемьш к 

ним международный персонал, 

24. Будет создана сеть национальных ведувщх учреждений, ответственных за конкретные програм-

мные области; их технические и координационные функции будут включать - в рамках программы -

сбор информации, подготовку обзоров, проведение совещаний экспертов в целях оценки факторов 

риска, подготовку, в научном плане, издания докладов по оценке и,, вероятно, их публикацию. 

Генеральный директор будет назначать такие учреждения по рекомендации Программного консульта-

тивного комитета на основе опыта, получившего международное признание̂  и после переговоров с 

соответствующими правительствами с целью обеспечения принятия с их стороны необходимых обя-

зательств и оказания поддержки, включая достаточное обеспечение национальными кадрами. 

25. Хотя мероприятия по ведению работы будут разными в том или ином ведущем учреждении, пре-

дусматривается ,что в большинстве случаев выполнять работу ведущих учреадений будут небольшие 

основные группы при активной поддержке со стороны технического персонала данного учреждения. 

Основные группы будут выполнять руководящие, административные и секретариатские функции, тре-

буемые международной программой, такие как осуществление связи с участвующими учреждениями и 

центральным подразделением, организация совещаний экспертов по оценке факторов риска для здо-

ровья и подготовка, в научном плане, материалов к изданию• В состав персонала основной группы 

могут входить международные сотрудники (откомандированные на определенные сроки из центрально-

го подразделения ВОЗ) , национальные кадры или те и другие вместе. Постоянный технический 

персонал учреждения будет предоставлять информацию, готовить проекты докладов, отчеты по обзо-

рам и давать консультации по техническим вопросам. 

26. Совещание представителей правительств, проведенное в октябре 1978 г. (см. пункт 6 ) , опре-

делило основные программные области, для деятельности которых необходимо назначить ведущие уч-

реждения (Приложение 2) . Ряд государств-членов, с которыми уже проведены консультации, пред-

ложили национальные институты, которые могут принять активное участие в качестве ведущих или 

участвующих учреждений, а также указали задачи, которые эти учреждения могут выполнять. Дру-

гие государства-члены выразили уверенность, что они смогут сделать то же самое после того, как 

в распоряжении будет иметься большая информация. 

2 7

• Некоторые международные организации, такие как МАИР и Международный регистр потенциаль-

но-токсичных химических веществ ЮНЕП или даже некоторые неправительственные организации могли 

бы взять на себя роль ведущих учреждений. Однако это является темой дальнейших консультации 

и переговоров. 

2 8 . Будут созданы подсистемы национальных или других участвующих учреждений для работы с ве-

дущими учреждениями. Соответствующее ведущее учреждение будет направлять и координировать ра-

боту таких подсистем, предназначенных для определенной области программы. Участвующие 
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учреждения буду i? национальным:» представителями по согласованию с центральным под-

разделением ВОЗ, ведущими учреждениями и техническим комитетом. 

29 • Технический комитет будет учрежден Генеральным директором для обеспечения центрального 
подразделения рекомендациями в отношении руководства программой и проведения мероприятий по ее 
осуществлению. Его членами будут являться представители всех ведущих учреждении, а также 
представители МАИР, IRPTC и других участников. 

30. Государствам—членам, независимо от того, принимают они активное участие или нет, будет 

предложено назначить национального представителя по данной программе. Национальный представи-

тель будет осуществлять технический контакт с центральным подразделением ВОЗ по всем вопросам 

данной программы и регулярно получать информацию об изменениях и достигнутых результатах. 

31 • К числу компонентов программы, представляющих особый интерес для государств-членов и, в 
первую очередь, для развивающихся стран, относятся техническое сотрудничество по конкретным 
проблемам, которые могут возникнуть у государств—членов в отношении химических агентов дейст-
вия при возникновении чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев, и развитие кадров. Предус-
матривается ,что региональные бюро ВОЗ будут играть ведущую роль в том, что касается этих ком-
понентов программы. 

Ресурсы и финансирование 

32. В Приложении 3 приводится таблица, иллюстрирующая принципиальную схему потребностей в 
средствах и механизмов финансирования. 

33. Как показано в Приложении 3, потребуются ресурсы для: i) укомплектования штатами и про-

ведения практической деятельности центрального подразделения ВОЗ; ii) проведения программных 

заседаний Консультативного комитета； iii) проведения заседаний технического комитета; iv) ока-

зания поддержки ведущим учреждениям； и v) оказания поддержки участвующим учреждениям. В том, 

что касается ведущих учреждений, в пункте 25 показано различие между двумя видами деятельности 

(основной и технической) и, таким образом, двумя видами потребностей в средствах. Для основ-

ного вида деятельности средства должны быть четко определены, и они должны иметься в наличии для 

покрытия расходов на персонал, совещания, контракты, командировки и публикации. Потребности 

в ресурсах на оказание технической поддержки основным видам деятельности, проводимым как в веду-
щих, так и в участвующих учреждениях, будут весьма различными в зависимости от конкретных про-
грамм работы. 

34. По предварительным подсчетам ежегодные потребности в средствах составляют первоначально 
2,5 млн. ам.долл. и возрастают затем до суммы приблизительно в 6,5 млн. ам.долл. в период, ког-
да программа вступит в стадию полного практического осуществления. Эти сметы не включают рас-
ходов на технические виды деятельности ведущих или участвующих учреждений, проводимые в поддерж-
ку международной программы. 

3 5 . Ясно, что большую часть средств, требуемых для выполнения данной программы, необходимо 

получить из внебюджетных источников. Имея это в виду, в пунктах 36-39 описаны предлагаемые 

меры по финансированию. 

3 6 . Средства регулярного бюджета, используемые в настоящее время на виды деятельности ВОЗ в 

этой области, могли бы быть ассигнованы на данную программу. 

3 7 . ЮНЕП, которая в настоящее время оказывает поддержку программе по разработке критериев ги-

гиены окружанщей среды и связанных с ней видов деятельности, будет по всей видимости, продол-

жать и, по возможности
9
 увеличивать свою поддержку. 

38. Государствам-членам предлагается оказывать содействие данной программе посредством： 

а) назначения национальных ведущих и участвующих учреждений и обеспечения их соответ-

ствующими кадрами и ресурсами для проведения практической деятельности； предоставления 

имеющейся информации из соответствующих национальных программ и использования их возможно-

стей; и/или 
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b) внесения вклада в Добровольный фонд, предназначенный для поддержки работы центрально-
го подразделения ВОЗ, Программного консультативного комитета, технического комитета, по-
крытия расходов, связанных с публикациями, и в некоторых случаях для ассигнования средств 
ведущим учреждениям. 

39. Предполагается, что средства, необходимые для центрального подразделения ВОЗ, Программно-
го консультативного комитета и технического комитета, придется ассигновывать из регулярного бюд-
жета ВОЗ, а также использовать в этих целях ожидаемую дальнейшую поддержку со стороны ЮНЕП и 
Добровольный фонд. Средства, необходимые для основных видов деятельности ведущих учреждений, 
могут быть обеспечены посредством ряда механизмов t i) непосредственно правительствами； ii) из 
Добровольного фонда; iii) сочетания этих обоих механизмов. Величина Добровольного фонда поэ-
тому будет зависеть от достигнутой правительствами договоренности в отношении предоставления 
средств своим ведущим учреждениям. 

40. Некоторые государства-члены уже в принципе выразили свою готовность обеспечить финансовую 
и другие виды помощи этой программе посредством своего вклада в центральный фонд и увеличения 
ресурсов своих ведущих учреждений. Другие в принципе согласились внести свой вклад, но неко-
торые еще к этому не готовы. В результате консультации с государствами-членами стало ясно, 
что будет неправильно, если только несколько стран будут предоставлять средства для программы, 
которая призвана принести пользу всем государствам-членам. Генеральный директор намерен про-
должать переговоры с государствами—членами и представит доклад по этому вопросу Тридцать второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Координация деятельности с другими организациями 

41. Поскольку значительное число других международных организации как межправительственных, 
так и неправительственных действует в областях, связанных с проблемами безопасности химических 
агентов, в самом ближайшем времени будут начаты переговоры в целях обеспечения активного сотруд-
ничества и координации работы с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и с други-
ми межправительственными и неправительственными организациями. Описание деятельности органи-
заций, работакнцих в этой области, приводится в Приложении 4. После того, как эта программа 
будет создана, координация работы с другими организациями составит одну из основных задач Про-
граммного консультативного комитета и центрального подразделения ВОЗ в его повседневной работе. 

V. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

42. Консультации, уже проведенные с государствами—членами, показали, что в целом отмечается 
заинтересованность и единодушие в отношении концепции

 9
 содержания и структуры предлагаемой меж-

дународной программы. В настоящее время нет оснований полагать, что последующие консультации 
приведут к изменению основной структуры программы; однако они должны внести свой вклад в пред-
ложения у касаннциеся выбора возможных учреждений и финансовых взносов. Следующие предложения 
можно считать разработанными и своевременными для представления Исполнительному комитету, если 
необходимо приступить к осуществлению программы не позднее 1980 г. 

43. После рассмотрения Исполкомом предлагаемой программы предполагается, что в течение подго-

товительного 1979 года： 

a) состоятся официальные переговоры с правительствами, консультации с которыми уже были 

проведены ранее, в целях отбора предлагаемых ведущих учреждений и решения финансовых воп-

росов; 

b) кроме того, состоятся переговоры с некоторыми другими государствами-членами в целях 
выяснения их заинтересованности, готовности к активному участию и возможностей в отношении 
предоставления финансовых и других ресурсов. В случае необходимости в начале 1979 г. бу-
дет проведено еще одно совещание с представителями правительств； 

c) состоятся переговоры с другими международными организациями в целях обеспечения их 

сотрудничества, коорданиции усилий и устранения ненужного дублирования; 

d) существунщая информация будет пересмотрена, дополнена и представлена на рассмотрение 

Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 
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e) будет создан Программный консультативный комитет, заседание которого состоится не 
позднее середины 1979 г.； основная функция этого комитета будет заключаться в составлении 
рекомендаций, касающихся отбора ведущих учреждений и установлении первоочередных задач; 

f) Генеральный директор приступит к отбору ведущих учреждений в соответствии с пунк-
том 24； 

g) будет создан технический комитет и проведено его заседаение, с тем чтобы подготовить 
план работы на 1980-1981 гг. и приступить к отбору участвующих учреждений； 

h) будет создано центральное подразделение ВОЗ, которое будет использовать и объединять 
имеющиеся средства, предназначенные для деятельности в области безопасности химических 
агентов; 

i) будет создана научная группа по методологиям при поддержке ВОЗ и МСНС/НКПОС, которой 
будет обеспечена надлежащая роль в рамках этой программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕЗЮМЕ ОСНОВНЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА СТАДИИ 
ПОЛНОГО ПРАКТИЧЕСКОГО ОСУШ,ЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ЗАДАЧИ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сбор информации и данных, необходимых для 一 перечень справочных материалов 
оценки

 0 -копии статей и оттиски 

Установление первоочередных задач для оцен-
ки и/иди дальнейших исследований 

-перечни первоочередных задач по проведению 
оценки, в случае необходимости 

—перечни первоочередных задач для дальнейших 
исследований, выпускаются периодически 

- учет текущей работы 

Оценка факторов риска и руководящие прин-
ципы в отношении допустимых пределов воз-
действия химических агентов : 

a) всесторонняя оценка воздействия ос-
новных химических агентов, находящих-
ся в окружающей среде (документы по 
критериям) 

b) оценка широко используемых химичес-
ких агентов, в отношении которых име-
ются основные данные 

c) обзор химических агентов, в отноше-
нии которых имеется ограниченное ко— 

d) оценка новых химических агентов 

e) распространение оценок факторов рис-
ка 

30 документов по критериям 

-монографии по оценке факторов риска в отно-
шении 200 хиъшческих 

一 краткие сообщения в один лист, касающиеся 
оценки факторов риска в отношении 200-500 
химических агентов 一 ежегодно 

一 монографии по оценке факторов риска в отно-
шении 200 химических агентов - ежегодно 

一 распределение монографий и другой соответ— 
с твующей информации между основными предста-

и обеспечение обратной связи 

Разработка и внедрение соответствующей 
методологии 

-3 или 4 основополагающих документа - ежегод-
но 

Действия при чрезвычайных ситуациях 一 укрепление центральной справочной 

-немедленная помощь в экстренных случаях 
(экспертный анализ, предварительные иссле-
дования и т.д.) 

-основоподагаюшце документы, включая перечень 
экстренных мер, в отношении высок о токсичных 
химических 

Развитие кадров и техническое сотрудни-
чество 

-стипендии 

-курсы подготовки 

—консультативные службы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЗАДАЧИ, ВОЗЛАГАЕМЫЕ НА ВВДУ11ЩЕ УЧРЕЗДЕНИЯ 

1• Оценка факторов риска при воздействии химических агентов 

1.1 Изделия, используемые в домашнем обиходе, т.е. изделия, продаваемые населению для 
использования внутри дома и за его пределами (краски, порошки для чистки предметов 
домашнего обихода) 

1.2 Контамиыанты, в том числе металлы, случайно попадающие в различные среды, например, 

в воздух, воду, пищевые продукты 

1.3 Предметы косметики 

1.4 Пищевые добавки (ароматические вещества, добавки при обработке продуктов, добавки в 

детское питание) 

1.5 Промышленные химические агенты 

1.6 Токсические вещества естественного происхождения 

1.7 Пластики и упаковочный материал 

1 • 8 Пестициды 

2• Оценка специфического токсикологического воздействия химических агентов на здоровье 

человека, разработка новой или усовершенствование имеющейся методологии для осуществле-

ния этой оценки 

2.1 Краткосрочная токсичность 

2.2 Долгосрочная токсичность 

2.3 Кандерогенность 

2.4 Мутагенность и проведение предварительного проверочного теста на наличие канцероген— 

ности 

2.5 Тератогенность 

2.6 Эпидемиология 

3. Другие задачи 

3.1 Сбор данных 

3.2 Установление порядка очередности 

3.3 Экстренная помощь 

3.4 Развитие кадров 
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ВВДПЦЕЕ 

у ч р Е а д в н и в 

(основная 
деятельность) 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОМИТЕТ — 

ПРОГРАММНЫЙ _Л 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 

СОВЕТ 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ВОЗ 

ТРЕБУЕМЫЕ 

РЕСУРШ 

ДОБРОВОЛЬНЫЙ 
ФОНД 

ПОДДЕРЖКА 

ШЕЛ— 

РЕГУЛЯРНЫЙ 
БВДЛСЕТ в о з -

источнгас СРВДСТВ 

Величина Добровольного фонда (линия а - а) будет зависеть от средств, отпущенных 

участвующими государствами-членами для оказания поддержки своим ведущим учреждениям. 

~ Существующий уровень оказываемой поддержки (см. пункты 36 и 37). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОТРЕБНОСТЕЙ В СРЕДСТВАХ И МЕХАНИЗМАХ ФИНАЛСИРОВАНИЯ， 

НЕОБХОДАМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНА МОСДГНАРОДНШ ПРОГРАММЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ХИМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ (ГОД 4
Й

) 

7 

У УЧАСТВУШЦЕ \I 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВВДПЦЕЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

(техническая 
деятельность) 

7 

и
/
 

НЕПОСРВДСТВЕННАЯ 

ПОДЛЗБРЖКА.，ОКАЗЫ-

ВАЕМАЯ УЧАСТВУЮ-
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ И ВИД>1 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Программы и виды деятельности ВОЗ 

Полагая, что оценка воздействия химических агентов на здоровье составляет одну из суще-
ственных основ планирования и осуществления национальных программ оздоровления окрулгающей сре-
ды, ВОЗ в течение последних двадцати дет уделяла большое внимание этому вопросу. С 1956 г. 
проводятся ежегодные заседания Объединенного комитета экспертов ФАо/ВОЗ по пищевым добавкам 
и контамиыаытам. С 1961 г. регулярно проводятся совместные совещания ФАО/ВОЗ по вопросу об 
остаточном количестве пестицидов в пищевых продуктах. Осуществляется также программа по оценке 
новых видов инсектицидов для борьбы с переносчиками болезней и совместно с ФАО идет подго— 
т овка по составлению информационных карточек для классификации пестицидов, что дает возмож— 
ность получить основную информацию относительно их безопасного использования (к настоящему 
времени классифицировано 20 соединений). Классификация пестицидов по степени опасности бы-
ла принята на Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1975 г. (резолюция 
WHA28.62 ). Объединенный комитет МОТ/ВОЗ по профессиональной гигиене в своем шестом докладе 
(1969 г. ) дал оценку рекомендациям и стандартам, разработанным для изучения подверженности 
профессиональному воздействию со стороны токсических веществ, содержащихся в воздухе. 
Совсем недавно (1977 г. ) было начато осуществление программы согласно рекомендованным в меж-
дународном масштабе допустимым уровням профессионального воздействия вредных агентов. В 
1958 г. была впервые опубликована работа "Международное стандарты питьевой воды" с последую-
щим ее переизданием и пересмотром в 1963 и в 1970 гг. На 1980 г. планируют ся еще один пе-
ресмотр и публикация этой работы. За период с 1957 по 1972 гг. было проведено несколько 
заседаний комитетов экспертов по проблемам загрязнения воздуха; с 1971 г. продолжается об-
суждение выполнения программы, разработанной Международным агентством по изучению рака по 
вопросу оценки канцерогенных факторов риска для здоровья человека в результате воздействия 
химических агентов. 

Однако в большинстве случаев при перечисленных видах деятельности не рассматривалось 
общее воздействие данного токсического агента из различных сред (из воздуха, воды, пищевых 
продуктов, на производстве, в быту). Очевидно, что такой подход не адекватен для химичес-
ких веществ, местонахождение которых не ограничивается одной средой и которые используются 
Для различных целей. В связи с этим, в 1973 г. при участии свыше двадцати государств—чле-
нов и поддержке ЮНЕП, была начата разработка интегрированной расширенной программы,по оцен-
ке факторов риска для здоровья человека. Целью этой программы по "критериям гигиены окру-
жающей среды" является оценка существующей информации о взаимосвязи между воздействием ток-
сических агентов, находящихся в окружающей среде, и здоровьем человека, а также разработка ру-
ководства для установления максимальных уровней этого воздействия с целью охраны здоровья. 
Программа также имеет целью определение новых или потенциально опасных химических агентов пу-
тем предварительного изучения как химических агентов, так и других агентов, которые по всей 
вероятности будут все в большей мере использоваться в промышленности, сельском хозяйстве или 
в быту. В задачи програшш входит также выявление пробелов в изучении данного вопроса, а 
также усовершенствование научно-исследовательской работы и обеспечение единообразия токсико-
логических и эпидемиологических методов. 

Особое внимание было уделено вопросу о вредном воздействии лекарственных средств. Прог-

рамма ВОЗ по контролю за применением лекарственных средств ежемесячно получает от двадцати 

Двух национальных контрольных центров сообщения о предполагаемых вредных воздействиях лекар-

ственных средств. Эти данные обрабатываются сотрудничающим центром ВОЗ в Швеции и периоди-

чески оцениваются с целью определения тендеыдий, отраженных в материалах полученных докладов 

и установления возможных новых и до того непредвиденных реакций 

Серия технических докладов ВОЗ, № 415, 1969. 

2 
Всемирная организация здравоохранения. Международные стандарты питьевой воды, 3-е 

изд., Женева, 1971. 
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Работа по определению уровней содержания химических агентов, находящихся в воздухе, во-
де и пищевых продуктах, была начата в рамках Глобальной системы наблюдений за окружающей сре-
дой и активно поддерживается ЮНЕП. Недавно был введен новый компонент (биологическое наблю-
дение )в дополнение к другим видам связанной со здравоохранением деятельности по контрольному 
наблюдению. 

Совершенствование соответствующих методов оценки воздействия на здоровье вредных аген-
тов является существенным; компонентом практически всех вышеуказанных видов деятельности ВОЗ. 
В результате этого за последние двадцать дет появился ряд технических докладов и руководств 
в отношении общих принципов и методов анализа и оценки пищевых добавок и контаминантов, а 
также оценки тератогенности, мутагенности и каыцерогеыности, и в последнее время — в отноше-
нии контроля за окружающей средой и здоровьем, раннего распознавания профессиональных заболе-
ваний, использования химических и биохимических методов оценки вредного воздействия на здо-
ровье человека пестицидов, а также в отношении методов, используемых для установления допус-
тимых уровней воздействия на производстве. Помимо этого, в связи с критериями, разработан— 
ыыьси Программой по оздоровлению окружающей среды, в настоящее время составляется монография 
(часть I уже издана) о принципах и методах оценки токсичности химических агентов, и подобная 
же монография по эпидемиологическим методам определения воздействия на здоровье человека раз-
личных агентов, находящихся в окружающей среде, подготавливается к печати совместно с Между-
народной ассоциацией эпидемиологов. 

Помимо описанной выше глобальной деятельности региональные бюро ВОЗ, в частности в 
Европе и в странах Америки, интенсивно занимаются изучением проблемы опасных химических аген-
тов .

2
 Например, Европейское региональное бюро разработало ’•Европейские стандарты питьевой во-

ды" и издало ряд докладов с описанием находящихся в окружающей среде токсических веществ. 
Это же Региональное бюро отвечает за выполнение программы Организации по предотвращению нес-
частных случаев, включающих несчастные случаи, вызванные воздействием хшшческих агентов. 

2. Другие международные программы и виды деятельности 

Многие международные (правительственные и неправительственные) организации активно работа-
ют в области оценки вредных химических агентов. Ниже дается краткое описание ряда программ, 
осуществляемых этими организациями• 

2.1 Организации системы ООН 

В системе ООН в этом виде деятельности традиционно самый большой опыт имеют МОТ , в облас-
ти изучения воздействия химических агентов на производстве,и ФАО 一 в области изучения 
контаминантов и пищевых добавок, а также различных химических агентов, применяемых в 
хозяйстве. Недавно ФАО приступила к разработке критериев для определения экологического харак-
тера воздействия химических агентов. ЮНЕП, осуществляя свою программу в области гигиены окру-
жающей среды и охраны здоровья человека, оказывает эффективную помощь в выполнении ряда проек-
тов ВОЗ, ФАО, ЮНЕСКО и ВМО, связанных с проблемами вредных воздействии химических агентов. 
ЮНЕСКО обращает особое внимание на вопрос об экологическом воздействии химических агентов,и со-
ответствующие виды деятельности включены в ее программу "Человек и биосфера" • Международное 
агентстио по атомной энергии(МАГАТЭ) уделяет особое внимание использованию ядерной техники при 
изучении проблемы загрязнения окружающей среды; Научный комитет ООН по действию атомной радиа-
ции (НКДАРООН) недавно начал подготовку документов по разработке критериев для выявления радио-
активных нуклеидов. Экономическая комиссия ООН также приступила к выполнению ряда мероприятий 
в этой области, в частности, Европейская экономическая комиссия (ЕЭК)； например, старшие совет-
ники по проблемам окружающей среды при правительствах стран, входящих в ЕЭК, обсудили на ряде 
совещаний методы и подходы в области контроля за проникновением токсических веществ в окружающую 

Всеьшрыая организация здравоохранения. Принципы и методы оценки токсичности химических 
агентов, Часть I, Женева, 1978. (Критерии гигиены окружающей среды 6). 

2 
Всемирная организация здравоохранения. Европейские стандарты питьевой воды, 2-е изда-

ние ,Женева, 1970. 
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ДУ� а Комитет экспертов ООН по транспортировке товаров, представляющих опасность, недав-
но опубликовал рекомендации, касающиеся этой проблемы. ПРООН оказала поддержку большому числу 
национальных проектов, касающихся борьбы с загрязнением окружающей среды, а также профессиональ-
ной гигиены. Ряд организаций ООН, в частности, МКОМ, ФАО, ЮНЕСКО, МАГАТЭ, ВОЗ, ВМО и ЮНЕП, 
т

учреждения—участники Объединенной группы экспертов по научным аспектам загрязнения морской 
среды (ГЭНАЗМС) занимается проблемой содержания токсических веществ в морской среде. ЮНЕП не-
давно учредила Международный регистр потенциально токсических химических веществ; это учрежде-
ние ,находящееся в помещении ВОЗ в Женеве, в своей работе поддерживает тесные контакты с други-
ми соответствующими национальными и международными организациями. Центр ЮНЕП по деятельности 
в области программы глобального контроля за состоянием окружающей среды внес свой вклад в разра-
ботку более усовершенствованных подходов в области надзора за химическими агентами, находящими-
ся

 в

 окружаницей среде. ВМО и ШЕЛ начали осуществление совместных международных проектов по 
определению воздействия химических агентов на глобальный и местный климат (например, проблема 
слоя озона), а ВОЗ проводит целый ряд мероприятий, касающихся химии атмосферы и воздействия за-
грязнения окружающей среды на сельское хозяйство. Это отнюдь не исчерпывающая информация. 
Ряд менее масштабных, но тем не менее важных видов международной деятельности в области токси-
ческих химических агентов проводится другими органами ООН, например, отделом экономических и 
социальных вопросов, Организацией ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), Фондом ООН для борьбы 
со злоупотреблениями лекарственными средствами (ФБЗЛООН)， Учебным и научно-исследовательским 
институтом ООН (ЮНИТАР). 

2.2 Другие межправительственные организации 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Совет экономической взаимопо-
мощи (СЭВ), Комиссия европейских сообществ (КЕС) и Европейский совет осуществляют обширные про-
граммы

9
 касающиеся химических агентов в окружающей среде. Эти программы ориентированы на эко-

номические и юридические аспекты и, как правило̂ ограничиваются решением региональных проблем или 
проблем, представляющих интерес для небольшого числа стран

0
 Тем не менее осуществление этих 

программ имеет существенное значение, так как государства-члены, входящие в эти организации, 
являются основными поставщиками и экспортерами химических веществ, и поскольку принятие реше-
ний зависит от оценки вредного воздействия химических агентов, эти программы занимаются вопро-
сами воздействия химических агентов на окружающую среду и на здоровье человека, хотя это и не 
является их основной задачей. 

ОЭСР проводит работу по изучению химических агентов в течение последних восьми лет。 В 
первые годы существования Комитета ОЭСР по окружающей среде была создана химическая группа, ко-
торая, например, занималась пестицидами, токсическими металлами РСВ и флуерокарбонами• В 
1973 г

в
 Совет ОЭСР разработал нотификацию по контролю веществ , оказывающих вредное воздействие на 

человека и окружанщую его среду
с
 Недавно данная химическая группа сосредоточила свою деятель-

ность на проведении оценки химических веществ до их поступления на рынок и в 1978 г. была уч-
реждена Программа по испытанию химических веществ, целью которой явилась унификация методов и 
систем тестирования• 

Страны 一 члены СЭВ и Югославия завершили выполнение около 200 проектов по охране окружаю-
щей среды; многие из этих проектов касались изучения химических веществ, а также обеспечения 
соответствия методов исследования социально-экономическим, медико-санитарным и экологическим 
аспектам охраны окружающей среды。 

В работе Европейского совета центральное место занимают проблемы законодательства и кон-

венций ,охватывающие, помимо прочего, вопросы охраны окружающей среды от вредных воздействий хи-

мических агентов« 

Комиссия европейских сообществ осуществляет выполнение обширной программы по химическим 
веществам, охватывающей практически все аспекты данной проблемы (загрязнение окружающей среды, 
окружающая среда на производстве, пищевые продукты, питьевая вода, вредные химические агенты, 
контроль окружающей среды и охрана здоровья человека》。 Эта работа в основном проводится на 
основании программы действия КЕС по окружающей среде, 1973 г

0
 Характерной чертой деятельности 

КЕС является тот факт, что выполнение директив Комиссии в определенных случаях является обяза-
тельным для ее государств-членов, так что осуществление политики, проводимой КЕС в области 
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окружающей среды, обеспечивает координированный гармоничный подход при осуществлении национа-

льных программ• 

2。3 Неправительственные организации 

Вопросами, связанными с химическими веществами, занимаются многие неправительственные ор-
ганизации (состоящие в официальных отношениях с ВОЗ и другие учреждения), но в этом докладе 
представляется возможность отметить только некоторые из них. Работа этих организаций являет-
ся дополнением и большим вкладом в работу межправительственных организаций

9
 в частности, в том, 

что касается научных и технических аспектов изучаемой проблемы, поскольку они в меньшей степе-
ни испытывают административные трудности, чем правительственные организации. С другой сторо-
ны, эти организации очень ограничены в финансовых средствах. 

Что касается воздействий на здоровье, ВОЗ установила эффективные рабочие отношения, напри-
мер, с Международным советом научных союзов (МСНС), в частности, с его Научным комитетом по 
проблемам окружающей среды (SCOPE), с Международным союзом специалистов по теоретической и при-
кладной химии (МСТПХ); Международной ассоциацией эпидемиологов (МАЭ) 5 Международной ассоциации 
ей по исследованию загрязнения воды (В1АИЗВ) 5 Постоянной комиссией и Международной ассоциацией 
по профессиональной гигиене； Международным союзом фармакологов (МСФ)； Всемирной федерацией 
центров по контролю случаев отравления} Международной ассоциацией обществ

9
 заииманяцихся проб--

лемами мутагенности окружающей среды и Международной организацией стандартов (МОС). Несомнен-= 
но, существует возможность для ее большей сферы деятельности со стороны неправительственных ор-
ганизаций и следует продумать соответствуннцие формы для сотрудничества с ними. 

3. Промышленность 

Значительное число международных промышленных ассоциаций занимается проблемами химических 
агентов и загрязнения окружанщей среды, но только одна из этих ассоциаций - Международная феде-
рация ассоциации изготовителей фармацевтических препаратов (МФАФИ) 一 является неправительствен-
ной организацией и находится в официальных отношениях с ВОЗ. Однако ВОЗ установила деловые 
отношения со следуницими промышленными ассоциациями• the Groupment international des associa-
tions nationales de fabricants de pesticides (GIFAP), Международной ассоциацией по защите окру-
жающей среды от промышленных нефтяных продуктов, Международным институтом железа и стали и Меж-
дународной организацией по изучению свойств свинца и цинка

9
 которые вносят ценный вклад в дея-

тельность по выполнению Программы ВОЗ, касающейся оценки вредного воздействия химических аген-
тов. Помимо этого, ВОЗ поддерживает контакты с рядом национальных промышленных организаций
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например, с Британской промышленной ассоциацией по биологическим исследованиям
9
 а также с от-

дельными промышленными учреждениями, занимающимися, в частаосзд, вопросами пищевых добавок и пес-
тицидов . Однако, по мнению этих промышленных предприятий и ВОЗ, участие последних в осуществи 
лении данной программы не является постоянным и эффективным, как это могло бы быть, и основные 
усилия по улучшению создавшегося положения недавно были предприняты Международным центром по 
промышленности и окружакнцей среде (ICIE), в состав которого входят представители различных отрас-
лей промышленности и промышленных ассоциаций. 


