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ДЕЙСТВИЕ АТОМНОЙ РАДИАЦИИ

Девятнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

отмечая возрастающую обеспокоенность мирового общественного мнения в связи 
с ущербом, наносимым нынешнему и будущим поколениям в результате роста уровней

термоядерного оружия, помимо действия других источников радиации;

принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций, начиная с 195**- г•» занимается вопросом о срочной необходимости приоста
новки и прекращения всех испытательных взрывов ядерного оружия;

принимая во внимание, далее, что созданный в 1955 г- Научный комитет 
Организации Объединенных Наций по действию атомной радиации представил три 
доклада о действии атомной радиации, и что на предстоящей Двадцать первой 
сессии Генеральной Ассамблеи этот Комитет представит еще один доклад с оценкой 
опасности, которую представляют такие взрывы;

сознавая предупреждение, содержащееся во втором докладе Научного комитета 
по действию атомной радиации о том, что "эффекты, вызванные в результате уве
личения радиоактивного облучения, возможно, не проявятся в течение нескольких 
десятилетий при соматических заболеваниях и в течение жизни многих поколений 
при генетических повреждениях"; и

радиации, которой подвергается человечество вследствие испытаний ядерного и



WHA19.39
Page 2

напоминая, в частности, резолюцию 1762 (XVII) Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, в которой осуждаются все испытания ядерного 
оружия, и резолюцию 2032 (XX), которая призывает, все страны уважать дух и 
положения Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, косми
ческом пространстве и под водой;

1. ВЫРАЖАЕТ ОДОБРЕНИЕ Научному комитету Организации Объединенных Наций по 
действию атомной радиации за его ценный вклад в расширение знания и понимания 
пагубного действия и уровней атомной радиации, а также ВОЗ и другим междуна
родным органам за ценную помощь, оказанную ими Научному комитету;

2. ВНОВЬ ПОВТОРЯЕТ сказанное в резолюции ВАЗ13.56, в которой подчеркивается 
необходимость для национальных органов здравоохранения "выполнить свою основную 
роль и ускорить свою деятельность в тех областях общественного здравоохранения, 
которые касаются радиации из всех ее источников", и в резолюции ВА317-^7> где 
вновь подтверждалась "ответственность ВОЗ в международном плане относительно 
деятельности в области здравоохранения, связанной с ионизирующей радиацией, 
включая защиту от опасности лучевого поражения и медицинское использование 
радиации и радиоактивных изотопов";

3. ПРИЗЫВАЕТ все страны сотрудничать в предотвращении дальнейшего увеличения 
уровня радиаций в окружающей среде в интересах здоровья нынешнего и будущих 
поколений ;

k. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору, учитывая особую опасность, которой 
подвергается здоровье нынешнего и будущих поколений, продолжить тщательное 
изучение действия радиации на человека и представлять Всемирной ассамблее 
здравоохранения,' через соответствующие промежутки времени, доклады с тем, 
чтобы концентрировать внимание на необходимых мерах со стороны стран- 
членов; 11
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5- НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ правительства стран-членов использовать помощь 
ВОЗ для развития и укрепления своих программ борьбы с опасностью, которую 
несет здоровью радиация.

Четырнадцатое пленарное заседание, 20 мая 1Ç66 г. 
A19/VR/14


