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воздействия 

рассмотрев доклад Генерального директора
1

 о Международной программе по безопасности хими-

ческих веществ; 

подчеркивая важность применения химических веществ без сопутствующего загрязнения окружа-

ющей среды; 

признавая, что торговля химическими веществами приобрела международный характер, и все 

большее участие в ней принимают развивающиеся страны; 

сознавая, что использование химических веществ и вызываемое ини загрязнение окружающей 

среды не ограничиваются пределами национальных границ, и что крайне важно защитить здоровье 

окружавяцую среду от негативного воздействия химических веществ； 

уже достигнутые успехи в достижении целей Программы, определенных Исполнительным 

в его резолюции EB63.R19； 

что сейчас Программа стала совместным видом деятельности
 9
 активное участие 

в которой принимают 17 государств—членов, и что меморандумы о взаимопонимании подписаны, с од-

ной стороны, с 17 государствами—членами с целью обеспечения их активного участия в Программе 

и, с другой стороны, между Программой ООН по окружаннцей среде, Международной организацией тру-

да и ВОЗ с целью превращения Программы в широкое между народное мероприятие, позволяющее зани-

здоровья человека, так и аспектами охраны окружающей среды; 

установления сотрудничества с Комиссией европейских сообществ. Советом 

Экономической Взаимопомощи и Организацией экономического сотрудничества и развития； 

признавая необходимость получения дополнительных внебюджетных ресурсов для гибкого долго-

срочного развития Программы с учетом согласованных на международном уровне первоочередных за-

дач и обеспечения преемственности кадров в целях эффективного выполнения Программы, 

1. РЕКОМЕНДУЕТ, чтобы государства-члены: 

1) рассмотрели возможность создания национальных головных центров для Программы с учетом 

первоочередных задач здравоохранения в странах, если они еще не сделали этого, а также со-

ответствующих механизмов для координации работы, связанной с обеспечением безопасности хи-

мических веществ； и чтобы страны, у которых есть такая возможность, определили националь-

ные учреждения для сотрудничества с Программой и обеспечили их необходимыми ресурсами для 

этой цели: 
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2) предусмотрели с максимальным учетом их экономических возможностей использование потен-

циала своих учреждений для реализации таких мер по безопасности химических веществ, кото-

рые рекомендованы Программой； 

3) сотрудничали с ВОЗ в проведении эпидемиологических исследований в целях определения 

тех химических веществ, действующих отдельно или в сочетании друг с другом, или комбина-

ций химических веществ и физико-биологических факторов, которые могут негативно воздейст-

вовать на здоровье и окружающую среду； 

4) рассмотрели, при наличии необходимых научных и других условий, возможность разработки 

национальных программ по токсикологии в качестве средства обеспечения всесторонней оценки 

связанного с химическими веществами риска для здоровья и окружающей среды； 

5) рассмотрели, если они в состоянии это сделать, возможность увеличения размеров своих 

добровольных взносов в Программу из всех соответствующих источников таким образом, чтобы 

обеспечить гибкое и долгосрочное развитие Программы多 

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) развивать и далее Программу в соответствии с направлениями
9
 предложенными в его до-

кладе; 

2) стимулировать и в дальнейшем активное участие развивающихся стран в Программе； 

3) уделить особое внимание： 

a ) кратко- и долгосрочным первоочередным задачам, основываясь на потребностях всех 

государств-членов； 

b ) мерам по сотрудничеству с государствами-членами в реализации Программы, включая 

подготовку кадров и развитие потенциала учреждений; 

c ) обеспечению тесного сотрудничества в рамках Программы, а также между ней и другими 

соответствующими программами ВОЗ на национальном
9
 региональном и глобальном уровнях, 

включая использование этими программами информации
 9
 полученной и оцененной в рамках 

данной Программы; 

4) поощрять все более активное участие в Программе всех региональных бюро ВОЗ с целью 

укрепления технического сотрудничества с государствами—членами в области безопасности хи-

мических веществ; 

5) уделить первоочередное внимание вместе с ЮНЕП и МОТ продолжению переговоров с ФАО с 

целью привлечения ее к участию в данной совместной Программе； 

6) определить совместно с ЮНЕП, МОТ и финансирующими учреждениями, какие усилия следует 

предпринять для обеспечения непрерывного долгосрочного финансирования Программы； 

7) изыскивать возможность оказания поддержки Программе из других источников при условии 

сохранения ее международного характера и независимости； 

8) изменить организационную структуру Программы, как это предлагается в разделе 4 его 

доклада； 

/pro 77-ой сессий 

9) доложить Исполкому на ¿рдной из его будущих сессий? о результатах деятельности по осу-

ществлению Программы. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят третья сессия 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ПО ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

(Проект резолюции, предложенный докладчиком) 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюциях WHA30 . 4 7 , WHA31。28 и EB63.R19, касающихся оценки воздействия 

химических веществ на здоровье; 

рассмотрев доклад Генерального директора̂ о Международной программе по химической 

безопасности； 

подчеркивая важность применения химических веществ без сопутствующего загрязнения 

окружающей среды； 

признавая, что торговля химическими веществами приобрела международный характер и все 

большее участие в ней принимают развивающиеся страны, что химическое загрязнение не ограни-

чивается пределами государственных границ, и что крайне важно защитить здоровье человека и 

окружающую среду от негативного воздействия химических веществ； 

отмечая уже достигнутые успехи в достижении целей Программы, определенных Исполнительным 

комитетом в его резолюции EB63.R19; 

отмечая далее, что сейчас Программа стала совместным видом деятельности и что подписаны 

меморандумы о взаимопонимании, в рамках которых Программа ООН по окружающей среде, Междуна-

родная организация труда и ВОЗ решили сотрудничать j 

отмечая также факт установления сотрудничества с Комиссией европейских сообществ, Советом 

Экономической Взаимопомощи и Организацией экономического сотрудничества и развития； 

признавая необходимость получения дополнительных внебюджетных ресурсов для гибкого и 

долгосрочного развития Программы с учетом согласованных на международном уровне первоочеред-

ных задач и обеспечения преемственности кадров в целях эффективного выполнения Программы, 

1. РЕКОМЕНДУЕТ, чтобы государства-членн： 

1) рассмотрели возможность создания института национальных координаторов для Программы 

с учетом первоочередных задач здравоохранения в странах, если они еще не сделали этого, 

а также соответствующих механизмов координации работы, связанной с обеспечением химической 

безопасности; и чтобы страны, у которых есть такая возможность, определили национальные 

учреждения для сотрудничества с Программой и обеспечили их необходимыми ресурсами для этой 

цели； 
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2) предусмотрели в максимальной степени с учетом их экономических возможностей использо-

вание потенциала своих учреждении для реализации таких мер химической безопасности, 

которые рекомендованы Программой; 

3) сотрудничали с ВОЗ в проведении эпидемиологических исследований в целях определения 

тех химических веществ, действующих отдельно или в сочетании друг с другом, или комбинаций 

химических и физико—биологических факторов, которые могут негативно воздействовать на 

здоровье и окружающую среду； 

4) рассмотрели, при условии наличия необходимых научных и других средств, возможность 
разработки национальных программ по токсикологии в качестве средства обеспечения всесторон 
ней оценки связанного с химическими веществами риска для здоровья и окружающей среды ； 

5) рассмотрели, если они в состоянии это сделать, возможность увеличения размеров своих 

добровольных взносов в Программу из всех соответствующих источников таким образом, чтобы 

обеспечить четкое и долгосрочное развитие Программы; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) развивать и далее Программу в соответствии с направлениями, предложенными в его 

докладе； 

2) уделить особое внимание: 

a) кратко— и долгосрочным первоочередным задачам, основываясь на. потребностях всех 

государств—членов； 

b) мерам по сотрудничеству с государствами-членами в реализации Программы, включая 

меры по развитию кадров и возможностей учреждении； 

c) обеспечению тесного сотрудничества в рамках Программы, а также между ней и другими 

соответствукицими программами ВОЗ на национальном, региональном и глобальном уровнях, 

включая использование этими программами информации, полученной и оцененной в рамках 

данной Программы? 

3) продолжать вместе с ЮНЕП и МОТ переговоры с ФАО с целью привлечения ее к участию в 

данной совместной Программе； 

4) определить совместно с ЮНЕП, МОТ и финансирующими учреждениями, какие усилия следует 

предпринять для обеспечения непрерывного долгосрочного финансирования Программы； 

5) изыскивать возможность оказания поддержки Программе со стороны частного сектора при 

условии сохранения ее международного характера и независимости; 

6) изменить организационную структуру Программы, как это предлагается в разделе 4 его 

доклада； 

7 ) доложить Исполкому на одной из его будущих сессий о результатах деятельности по осу-

ществлению Программы. 


