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Оценка воздействия химических агентов на здоровье 

(Проект резолюции, предложенный делегациями Бенина, Египта, Италии, Канады, Кении, 

Мексики, Нидерландов, Польши, Румынии, Соединенного Королевства Великобритании и Се-

верной Ирландии, Союза Советских Социалистических Республик, Соединенных Штатов Аме-

рики, Федеративной Республики Германии и Югославии) 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о деятельности ВОЗ в области здоровья 

человека и окружающей среды? 

напоминая о резолюции WHA30.47, касающейся необходимости ускорить и сделать более эффек-

тивной оценку факторов риска для здоровья человека в результате воздействия химических агентов; 

признавая, что население мира испытывает на себе воздействие возрастающего числа химичес-

ких агентов, содержащихся в пищевых продуктах и окружающей среде； 

считал, что имеется лишь небольшой объем информации о токсичности, канцерогенности, тера— 

тогенности и мутагенности этих химических агентов; 

признавая важность наличия объективной информации о различных вредных воздействиях на здо-

ровье 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 усилий, направленных на борьбу с токсическими и опасными химически— 

гентами; 

учитывая острую необходимость в улучшении методов борьбы с токсическими и опасными хими-

ческими агентами, а также ключевую•роль ВОЗ в работе по всем аспектам воздействия токсических 

хишгческих агентов на здоровье человека; 

учитывал необходимость в практическом осуществлении мер и техническом сотрудничестве, на-

правленных на решение конкретных проблем государств—членов, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением доклад Генерального директора; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

i ) вновь сосредоточить внимание на усилиях в этом направлении; 

ii ) содействовать дальнейшему развитию международного сотрудничества в области оценки воз-

действия токсических и опасных химических веществ на здоровье； 

i i i ) укреплять меры по осуществлению программы через посредство центрального подразделения 

ВОЗ по планированию и координации, а также путем использования сети национальных учреж-

дений, на которые будут возложены конкретные задачи； 

iv) мобилизовать необходимые ресурсы, которые бы способствовали достижению целей программы; 

v) представить доклад Шестьдесят третьей сессии Исполнительного комитета и Тридцать 
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второй сессии Всеьшрной ассамблеи здравоохранения по вопросу о мерах, принятых в це 

лях дальнейшего выполнения резолюции WHA30.47, 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства—члены представить добровольные взносы для целей указанной программы 
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стать соавтором проекта резолюции, содержащегося в до— 


