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ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РАДИАЦИЕЙ, 
ВКЛЮЧАЯ ЗАЩИТУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ОТ ОПАСНОСТИ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ 

РАДИАЦИИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ЕЕ ИСТОЧНИКА 

Четырнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения;, 

напоминая, что ХШ сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения подвергла 
детальному рассмотрению вопрос о " проблемах здравоохранения, связанных с ра-
диацией, включая защиту человечества от опасности ионизирующей радиации,' неза-
висимо от ее источника", 

принимая к сведению, что резолюция ША13-£6 ХШ сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения очертила области ответственности ВОЗ и разработала кон-
структивную программу в этой области, 

принимая к сведению, что современные научные знания содержат данные о 
вредных биологических и генетических последствиях больших доз ионизирующей 
радиации для человека, 

принимая к сведению, что последствия подверженности радиации низкого 
уровня в течение длительного периода, связанной с общим радиоактивным фоном, 
выпадением радиоактивных осадков и радиацией, являющейся следствием использова-
ния ее в медицинских и зубоврачебных целях, в настоящее время широко изучаются 
во всем мире, 

признавая, что заинтересованные страны возобновляют в Женеве 21 марта 
19б1 г.. переговоры, направленные на прекращение ядерных испытаний под эффек-
тивным международным контролем, и 

выражая надежду, что эти переговоры окажутся успешными, -
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1 . ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад генерального директора об успехах стран-
членов в деле разработки и укомплектования кадрами программ по борьбе с ра-
диацией, в котором особое внимание было уделено ответственности национальных 

Л органов здравоохранения и ВОЗ в этой области] 

2, ПОРУЧАЕТ генеральному директору продолжать осуществление программы, изло-
женной в резолюции ША.13 в сотрудничестве rio соответственным: вопросам с 
МАГАТЭ и другими заинтересованными учреждениями; 

3, ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору сотрудничать с другими заинтересован-
ными учреждениями в сборе и распространении научной и технической информации, 
касающейся аспектов здравоохранения, связанных с радиацией, среди органов 
здравоохранения и с их помощью народам стран, состоящих во Всемирной организа-
ции здравоохранения; 

Lu ПОРУЧАЕТ генеральному директору продолжать поощрять и содействовать 
исследованиям, касающимся генетических и биологических последствий радиации 
низкого уровня, независимо от ее источника, в сотрудничестве с другими заин-
тересованными учреждениями; 

ПОРУЧАЕТ генеральному директору принять по консультации с МАГАТЭ и другие 
ми компетентными и заинтересованными международными учреждениями участие в 
поощрении и содействии исследованиям и научным работам, имеющим целью разра-
ботку приемлемых стандартов и правил для предотвращения загрязнения морей и 
других международных водных резерв7>гаров радиоактивными отходами в количествах, 
которые вредно сказываются на человеке; 

6.« ОБРАЩАЕТСЯ с настойчивым призывом ко всем странам, состоящим во Всемирной 
организации здравоохранения, запретить всякого рода сброс радиоактивных отхо-
дов в реки и море в таких объемах, когда безопасность такого рода сброса не 
доказана, и содействовать исследованиям, о которых говорится в пункте 5 выше; 

7» . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ органы здравоохранения стран, состоящих в ВОЗ, при-
нять надлежащие меры для подготовки кадров в этой области и умножить свои уси-
лия в области аспектов здравоохранения, связанных с радиацией, независимо от ее 
источника; 
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8. ПРИЗНАЕТ беспокойство стран, состоящих во Всемирной организации здравоохра-
нения, по поводу увеличивающейся опасности, связанной с контролируемыми и некон-
тролируемыми источниками ионизирующей радиации; 

9- ОТМЕЧАЕТ с одобрением шаги XIV и XV сессий Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, относящиеся к немедленному прекращению ядерных испытаний; 

10. ПРОСИТ заинтересованные правительства в переговорах о ядерных испытаниях уде-
лить соответствующее внимание аспектам данной проблемы, связанным со здравоохра-
нением; 

11. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ органы здравоохранения стран, состоящих в ВОЗ, обес-
печить, чтобы представители их правительств на предстоящих в Женеве и в Организа-
ции Объединенных Наций и связанных с ней организациях, занимающихся вопросами ра-
диации, переговорах были всегда полностью осведомлены относительно вредоносного 
влияния радиации на здоровье. 

Тринадцатое пленарное заседание, февраля 19б1 г. 
AIJ4/VR/I3 


