
WHA31.28 Оценка воздействия химических агентов на здоровье 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о дея-

тельности В О З в области окружающей среды и здоровья человека; 
з а п о м и н а я о резолюции WHA30.47, касающейся необходимости 

ускорить и сделать более эффективной оценку факторов риска для 
здоровья человека в результате воздействия химических агентов; 

признавая, что население мира испытывает на себе воздейст-
вие возрастающего числа химических агентов, содержащихся в пи-
щевых продуктах и окружающей среде; 

считая, что имеется лишь относительно небольшой объем ин-
формации о токсичности, канцерогенности, тератогенности и мута-
генности этих химических агентов; 

признавая важность объективной информации о различных 
вредных воздействиях на здоровье человека химических агентов, уже 
встречающихся или только получающих распространение, в пищевых 
продуктах и в окружающей среде; 



отмечая важный вклад других международных организаций в 
дело международной координации и согласования национальных уси-
лий, направленных на контроль и устранение токсичных и опасных 
химических агентов; 

учитывая острую необходимость в улучшении методов контроля 
и устранения токсичных и опасных химических агентов, а также 
ключевую роль ВОЗ в деятельности по всем аспектам воздействия 
токсичных химических агентов на здоровье человека; 

учитывая необходимость в практическом осуществлении мер и 
техническом сотрудничестве, направленных на решение конкретных 
проблем государств-членов; 
1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением доклад Ге-
нерального директора; 
2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1 ) вновь сосредоточить внимание на усилиях в этом направ-
лении; 
2) содействовать дальнейшему развитию международного со-
трудничества в области оценки воздействия токсичных и опас-
ных химических веществ на здоровье; 
3) усилить меры по осуществлению этой программы с помо-
щью центрального отдела в штаб-квартире ВОЗ по планирова-
нию и координации, а также путем использования сети нацио-
нальных учреждений, на которые будут возложены конкретные 
задачи; 
4) мобилизовать необходимые ресурсы, которые бы способ-
ствовали достижению целей программы; 
5) представить доклад Шестьдесят третьей сессии Исполни-
тельного комитета и Тридцать второй сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения о мерах, принятых в целях дальней-
шего выполнения резолюции WHA30.47. 

3. П Р И З Ы В А Е Т государства-члены предоставить добровольные 
взносы для целей указанной программы. 

Сб. рез.，т. II (2-е изд.), 1.11.3 Двенадцатое пленарное заседа-
ние, 23 мая 1978 г. 
(Комитет В, третий доклад) 


