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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ НА ЗДОРОВЬЕ /’ ٠٨٦؟  ;

(Проект резолкции. предложенный следующими делегациями: Бельгии.
Бенина. Бразилии, Венесуэлы, Говдураса. Греции, Ирана, Италии. . ..•••
Корейской Республики. Люксембурга, Нидерландов, Свазиленда,
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,
Суринама, Таиланда, Федеративной Республики Германии.

Финляндии, Югославии и Японии)

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения ر
напоминая о резолкциях WHA26.58, WHA27.49, WHA28.63 и WHA29.45;

считая, что всевозрастающее применение химических агентов в общественном здравоохранении, 
промышленности, в сельском хозяйстве, при производстве пищевых продуктов и в быту, а также за- 
грязнение окружающей среды в результате быстрой индустриализации и внедрения новой технологии 
должно найти свое отражение в политике и стратегии в области здравоохранения во всех странах, 
как это уже сделали некоторые государства—члены, которые недавно разработали в связи с этим 
новые законодательства;

выражая беспокойство по поводу острого, и особенно хронического и отдаленного токсическо- 
го воздействия не только на нынешнее, но и на будущие поколения, которое может иметь место в 
результате влияния химических агентов, находящихся в воздухе, воде, пище, потребительских то- 
варах и на производственных местах, особенно в тех случаях, когда это воздействие сочетается 
с влиянием других химических и инфекционных агентов, и физических факторов;

будучи озабоченной тем, что все чаще происходит непроизвольное загрязнение окружающей сре- 
ды химическими агентами, что приводит к вредному воздействию на здоровье в больших масштабах;

сознавая прогресс, достигнутый воз и МАИР при активном участии государств-членов в деле 
оценки вредного воздействия на здоровье химических агентов, а также деятельность таких других 
организаций, как Международный регистр потенциально-токсичных хи^ческих веществ;

признавая однако, что до настоящего времени ни одна из существующих национальных или меж— 
дународных программ не смогла соответствующим образом разрешить проблему отдаленных последствий 
воздействия химических агентов на здоровье,

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

1) изучить данную проблему и долгосротаую стратегию в этой области и рассмотреть имеющие—
ся для Организации возможности в области международного сотрудничества, в том числе и фи-
нансовые, и организационные последствия, с тем чтобы:

а) ускорить и сделать более эффективной оценку факторов риска для здоровья в ре- 
зультате воздействия химических агентов и обеспечить применение экспериментальных и 
эпидемиологических методов, которые позволят получить сопоставимее результаты в меж— 
,^ународном масштабе;
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b) обеспечить обмен информацией по вопросу о вредном воздействии на здоровье новых 
химических агентов;

c) обеспечить в экстренных случаях быстрые и эффективные действия, а также совмест— 
ную помощь государств-членов ;

d) подготовить кадры специалистов в этой области.

2) представить в самое ближайшее время Исподнительному комитету и Всемирной ассамблее 
здравоохранения доклад о результатах такого исследования вместе с рекомендациями.
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ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.4.10 повестки дня

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ НА ЗДОРОВЬЕ

(Проект резолюции. предложенный следующими делегациями: Бельгии,
Бенина, Бразилии, Венесуэлы, Гондураса, Греции, Ирана, Италии,
Корейской Республики, Люксембурга, Нидерландов, Свазиленда,
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,
Суринама, Таиланда, Федеративной Республики Германии,

Финляндии, Югославии и Японии)

Трвдцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напорная о резолюциях WHA26.58, WHA27.49, WHA28.63 и WHA29.45;

считая, что более широкое применение химических агентов в общественном здравоохранении, 
промышленности, в сельском хозяйстве, при производстве пищевых продуктов и в быту, а также за- 
грязнение окружающей среды в результате быстрой ивдустриализации и внедрения новой те»1ологии 
должно найти свое отражение в политике и стратегии в области здравоохранения во всех странах, 
как это уже сделали некоторые государства-члены, которые недавно разработали в связи с этим 
новые законодательства;

выражая беспокойстао по поводу острого, и особенно хронического и отдаленного токсическо— 
го " не только на шлнешнее, но и на будущие поколения, которое может иметь место в
результате влияния химических агентов, находящихся в воздухе, воде, пище, потребительских то- 
варах и на производственных местах, особенно в тех случаях, когда это воздействие сочетается 
с влиянием других химических и инфекционных агентов, и физических факторов;

будучи озабоченной тем, что все чаще происходит непроизвольное загрязнение окружаяяцей сре- 
ды химические агентам, что приводит к вредному воздействию на здоровье в больших масштабах;

сознавая прогресс, достигнутый воз и Международньа، агентством по изучению рака при актив- 
ном участии государств-членов в деле оцен^ вре^ого воздействия на здоровье ألءهص4هسمءو ، аген- 
тов, и памятуя о деятельности, осуществляемой другой организации«؛, в частности, Международ- 
ным регистром потенциально-токсичных хт،ических веществ ЮНЕП;

признавая,однако, что до настоящего времени с у щ е с т в у ю щ и е  национальные или «еждуна- 
народные програ؛™ы не смогли соответствующем образом разрешить проблему отдаленных последствий 
воздействия омических агентов на здоровье,

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

1) изучить данную проблему и долгосрочную стратегию в этой области; и в сотрудничестве 
с соответствующими национальными учреждениями и международными организациями рассмотреть 
веющиеся возможности в области международного сотрудничества, в том числе и ' 
и организационные последствия, с тем чтобы:

а) ускорить и сделать более эффективной оценку факторов риска для здоровья в ре- 
зультате воздействия химических агентов и обеспечить применение экспериментальных и 
эпидемиологических методов, которые позволят получить сопоставимые результаты в меж- 
дународном масштабе;



b) обеспечить обмен информацией по вопросу о вредном воздействии на здоровье новых 
химических агентов;

c) обеспечить в экстренна، случаях быстрые и эффективные действия и достичь догово- 
ренности между государствами-членами о взаимной помощи;

.подготовить кадры специалистов в этой области (ه

2) представить в самое ближайшее время Исполнительному комитету и Всеерной ассамблее 
здравоохранения доклад о результатах такого исследования вместе с рекомендациями.
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