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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Радиационное загрязнение пищевых продуктов 

Проект резолюции, предложенный делегациями Заира, Камеруна и Туниса 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Учитывая растущее использование ядерных источников энергии; 

Учитывая возможность случайного и непредвиденного несрабатывания системы мер безопаснос-
ти, обычно принимаемых с целью предотвращения радиационного загрязнения; 

Признавая ближайшие и отдаленные последствия радиационного загрязнения пищевых продуктов 
и окружающей среды на человека, животных и растения; 

Отмечая, что большинство развивающихся стран не располагает необходимыми средствами оценки 
и контроля уровня радиации в окружающей среде и пищевых продуктах; 

Напоминая о влиянии ядерных аварий на загрязнение пищевых продуктов； 

Напоминая далее о возможности отказа систем контроля в какой-либо промьппленно развитой 
стране, и особенно в странах, экспортирующих пищевые продукты; 

1• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Комиссию ФА0/В03 Codex Alimentarius указать предельно допустимые 
нормы радиоактивности в пищевых продуктах и обеспечить их соблюдение； 

2. ПРИЗЫВАЕТ страны, экспортирующие продовольствие, незамедлительно принять необходимые меры 
для обеспечения того, чтобы содержание радиоактивных веществ в их продукции на экспорт в 
развивающиеся страны не превышало уровня, допустимого для потребления их человеком и животны-
ми; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и всем национальным, международным, непра-
вительственным и межправительственным организациям, занимающимся вопросами здравоохранения, 
выявить центры, способные проводить эффективную и точную проверку вызывающих подозрение 
продуктов для обеспечения их безопасного потребления человеком и животными, прежде чем эти 
продукты будут экспортированы в государства-члены； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Сорок первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения о принятых мерах в этом отношении. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Загрязнение пищевых продуктов радионуклидами 

Пересмотренный проект резолюции, предложенный делегациями 
Австралии, Египта， Заира， Камеруна， Канады и Туниса 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Учитывая растущее использование ядерных источников энергии； 

Учитывая возможность случайного и непредвиденного отказа мер безопасности, обычно прини-
маемых для защиты от радиационного загрязнения； 

Сознавая ближайшие и отдаленные последствия загрязнения радионуклидами пищевых продуктов 
и окружающей среды на человека, животных и растения； 

Отмечая, что большинство развивающихся стран не располагает необходимыми средствами оценки 
и контроля загрязнения радионуклидами окружающей среды и продовольствия； 

Напоминая о влиянии ядерных аварий на загрязнение пищевых продуктов； 

Напоминая далее о возможности отказа систем контроля в какой-либо промышленно развитой 
стране, и особенно в странах, экспортирующих пищевые продукты； 

1• ПОДДЕРЖИВАЕТ разработку в рамках международного сообщества четких величин загрязнения 
продовольствия радионуклидами, которые могут быть приняты всеми государствами一членами для 
охраны здоровья их населения； 

2. ПРИЗЫВАЕТ страны, экспортирующие продовольствие, незамедлительно принять необходимые меры 
для обеспечения того, чтобы содержание радиоактивных веществ в их продукции на экспорт в 
развивающиеся страны не превышало приемлемых уровней для потребления их человеком и животными; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора провести окончательную доработку рекомендуе-
мых величин и содействовать, в сотрудничестве с ФАО и другими соответствующими организациями, 
их широкому применению государствами-членами, используя возможности всех доступных механизмов, 
включая механизмы, существующие в рамках совместной Комиссии ФАО/ВОЗ по Codex Alimentarius； 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и всем национальным, международным, не-
правительственным и межправительственным организациям, занимающимся вопросами здравоохранения, 
выявить центры, способные проводить действенную и надлежащую проверку вызывающих подозрение 
продуктов для обеспечения их безопасного потребления человеком и животными, прежде чем эти 
продукты будут экспортированы в государства-члены； 

5• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад о принятых в этом отношении мерах. 


