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WORLD HEALTH ORGANIZATION А32/12 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.7.4.1 предварительной повестки дня 

ПРОГРАММА ВОЗ: ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Оценка воздействия химических агентов на здоровье 

13 марта 1979 г. 

В резолюции WHA30.47 Тридцатaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1977 г,) предло- 

жила Генеральному директору изучить долгосрочную стратегию по оценке результатов воздействия на 

здоровье химических агентов, присутствующих в окружающей среде, включая возможные пути междуна- 

родного сотрудничества в указанной области. B 1978 г, Тридцать первая сессия Всемирной ассамб- 

леи здравоохранения рассмотрела доклад Генерального директора1 по этому вопросу и предложила ему 

в резолюцииУУНА31.28 оказать дальнейшее содействие международному сотрудничеству в вопросе, ка- 

сающемся оценки воздействия химических агентов на здоровье, укрепления мер по осуществлению 

программы c помощью центрального отдела ВОЗ по планированию и координации, a также путем исполь- 

зования сети национальных учреждений, мобилизации необходимых ресурсов и представления шесть- 

десят третьей сессии Исполнительного комитета и Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здра- 

воохранения доклада o принятых мерах. 

B соответствии c предложением Ассамблеи здравоохранения генеральный директор представил на 

рассмотрение шестьдесят третьей сессии Исполкома в январе 1979 г, доклад o ходе работы по разви- 

тию данной программы. План действий, предложенный в докладе, одобрен Исполкомом в резолю- 

ции EB63.R19.2 B соответствии c указанной резолюцией, Исполком препровождает настоящим доклад 

Генерального директора (документ ЕВ63 /20, прилагаемый к настоящему документу) Тридцать второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения для сведения. Замечания Исполкома публикуются в 

протоколах заседаний Исполкоиа,3 
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Документ А31/27. 

2 
Исполнительный комитет, Фестьдесят третья сессия: Резолюции и решения (Документ ЕВ63 48 ), 

стр.22 (по англ.иэд.) 

Исполнительный комитет, Фестьдесят третья сессия; Протоколы (документ ЕВ63 /50), протокол 

двадцатого заседания, раздел 3, протокол двадцать первого заседания, раздел 1, и протокол двад- 

цать четвертого заседания, раздел 3. 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION ЕВ63 /2о 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

шестьдесят третья сессия 

Пункт 20 предварительной повестки дня 

ПРОГРАММА ВОЗ; ОКРУЖАК1ЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧEЛОВЕKА 

ОЦЕНКА ВОЗДEЙСTBИЯ ХИМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ НА ЗДОРОВЬЕ 

Доклад Генерального директора 

20 ноября 1978 г. 

B соответствии с резолюцией WHA31.28 были проведены консультации c 9 государ- 

ствами- членами и совещание представителей правительств c целью исследования путей 
участия учреждений их стран в осуществлении международной программы по безопасно- 
сти химических агентов и оказания ей содействия, a также c целью рассмотрения ме- 
тодов ее финансирования. B результате этих консультаций представлены предложе- 
ния относительно содержания, структуры и мероприятий по осуществлению программы. 
Программа будет основываться на активной участии национальных учреждений при ру- 
ководстве я осуществлении координации со стороны Программного консультативного 
комитета и центрального подразделения ВОЗ и включать текущие программы и виды дея- 
тельности. Предлагаются дальнейшие действия по осуществлению резолюций WHA30.47 
и WHA31.28. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1978 г.), рассмотрев доклад 
Генерального директора o программе ВО34 окружающая среда и здоровье человека (документ 
А31/27), приняла резолюцию WHA31.28 об оценке воздействия химических агентов на здоровье че- 

ловека,1 в которой она предложила Генеральному директору: 1) вновь сосредоточить внимание на 
усилиях в этом направлении 2) содействовать дальнейшему развитию международного сотрудни- 
чества в области оценки воздействия токсическиx и опасных химических веществ на здоровье 

3) укреплять меры по осуществлению программы c помощью центрального отдела в штаб -квартире ВОЗ 
по планированию и координации, a такие путем использования сети национальных учреждений, на 

которые будут возложены конкретные задачи; 4) мобилизовать необходимые ресурсы, которые бы 
способствовали достижению целей программы 5) представить доклад шестьдесят третьей сессии 
Исполнительного комитета и Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по воп- 
росу o мерах, принятых в цeляx дальнейшего вьпголнения резолюции WНАЭО.47. 

П. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИНЯТЫХ K НАСТОЯШЕМУ ВРЕМЕНИ lIA ГОВ 

2. Одним ив шагов по выполнению резолюции ИНА3О.47 явилось совещание временных консультантов 
ВОЗ и представителей международных организаций, проводившееся в Женеве c 1 по 5 мая 1978 г,2 

Это консультативное совещание проводилось непосредственно перед Тридцать первой сессией Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения, u o выводах было доложено Ассамблее здравоохранения только в 
устной форме. Совещание предложило разработать международную программу по безопасности хими- 
ческих агентов. Программа будет основываться на текущей деятельности отдельных стран и ВОЗ, 

включать соответствующие мероприятия Международного агентства по изучению рака (МАИР) и, воз- 

можно, другие меры международного характера, связанные c безопасностью химических агентов. 
Совещание рассмотрело различные возможности осуществления программы н рекомендовало ее страте- 

гию и структуру. 

1 Официальные документы ВОЗ, N° 247, 1978, стр. 18 (по англ.иэд.). 

2 
оценка воздействия химическиx агентов на здоровье: доклад консультативного совещания 

по выполнению резолюции WHA30.47 (документ ЕНЕ /78.1). 
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З. Рабочая группа сотрудников В03, состоявшая из представителей от всех программ В03, в кото- 

рые входят виды деятельности, связанные c оценкой воздействия химических агентов на здоровье, 

a также от Европейского регионального бюро, продолжила координацию деятельности по вьпголнению 

резолюций WIA30.47 и WIA31.28. 

4. ВО3 совместно c научным комитетом по проблемам окружающей среды Международного союза науч- 

ных обществ (ICSU /КОРЕ) созвали совещание специальной рабочей группы экспертов, которое прово- 
д илось в Белладаио, Италия, c 15 по 17 июня 1978 r. На этом совещании обсуждались пути стиму- 

лирования использования соответствующей методологии оценки безопасности химических агентов и 

улучшения научной основы для такой оценки. Для этой цели она рекомендовала создать при под- 

держке ВОЗ, ICSU /КОРЕ и других заинтересованных организаций научную группу по методологиям 
оценки безопасности химических агентов. B ее функции будет входить 1) изучение,обзор,оцен- 
ка и публикация докладов по отдельным темам и 2) обеспечение консультациями поддерживающих 
организаций. Предлагалось составить научную группу примерно из 20 экспертов, которые будут 

подбираться на гибкой основе из числа кандидатов, предложенных поддераивающими организациями. 
Эти организации будут принимать активное участие в разработке плана работы и рассмотрении ре- 
зультатов. потребуются фонды из внешних источников. Вначале группа будет создана на три го- 
да,и в ее работе смогут соучаствовать другие организации. 

5. После Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения проводились консультации 
c государствами -членами, которые предложили свое сотрудничество в период обсуждения проекта ре- 
золюций WHA31.28. K настоящему времени в их число входят Бельгия, Канада, Нидерланды, Соеди- 
ненное Королевство, Соединенные штаты Америки, Союз Советских Социалистических Республик, Феде- 
ративная Республика Германии, швеция и Япония. B дальнейшем будут проводиться дискуссии c дру- 
гими государствами- членами. На консультациях обсуждались, в частности, следующие вопросы со- 

д ержание и практические мероприятия программы, участие в программе национальных учреждений и пу- 
т и и средства финансиpования программы. 

6. C 24 по 26 октября 1978 г. в Женеве состоялось межправительственное совещание представите- 
лей государств -членов, c которыми уже проводились консультации. Представители Программы Орга- 
низации Объединенных Наций по окружающей средe (ЮНЕП) также принимали участие в совещании. 
Совещание преследовало цель проведения обзора результатов ухе состоявшихся двусторонних консуль- 
таций, обсуждения содержания и организационной структуры программы и разработки руководства в 
отношении мероприятий по ее осуществлению, включая возможное распределение задач программы. 
Что касается предложения o научной группе по методологиям (пункт 4), представители правительств 
считают преждевременным давать конкретные рекомендации в отношении того, какое место эта группа 
займет в общей программе и рекомендуют провести в дальнейшем рассмотрение вопроса o ее создании. 
Одна из проблем, вызывающих озабоченность, заключается в том, что могут появиться трудности в 

деятельности по изысканию средств. 

ш. ЭЛЕМЕНТЫ ПРЕДЛАГАЕМОЙ МЕЖДYIIАРОДHОЙ ПРОГРАММЫ ПО ВЕЭOпАСHОCТи 
ХI'IМицЕСЮIХ АГЕНТОВ 

7. Мероприятия, описанные в пунктах 3 -6, привели к дальнейшей разработке предлагаемой между- 
народной программы по безопасности химическиx агентов. Предлагаемые цели, компоненты, конеч- 
ные итоги и очереденые задачи программы иэлагаются ниже в пунктах 8 -13. 

8. K числу основных задач программы относятсяУ 

i) проведение на основе существующей информации и данных оценок факторов риска для здо- 
ровья человека в результате воздействия химических агентов и распространение результатов 
таких оценок; 

ii) стимулирование использования и совершенствования, a в некоторых случаях повьинения на- 
дежности методов лабораторных испытаний и эпидемиологическиx исследований, пригодных для 
оценки факторов риска для здоровья; a также рекомендация соответствующих методов оценки 
факторов риска для здоровья, вредностей, пользы и уровня воздействия; 
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iii) стимулирование эффективного международного сотрудничества в том, что касается чрез- 
вычайньх ситуаций и несчастньпн случаев, возникающих в результате воздействия химических 
агентов; 

iv) стимулирование,с особым акцентом на проблемы развивающихся стран, технического сот- 
рудничества между государствами -членами в области оценки и контроля опасностей для здо- 
ровья, которые могут возникнуть в окружающей среде в результате производства, использова- 
ния и удаления химических агентов 

v) стимулирование подготовки кадров, необходимых для проведения испытаний и оценки воз- 
действия на здоровье химических агентов, a также регламентирующего и других видов контро- 
ля за химическими вредными факторами, 

9. B число другиx задач входит координация лабораторных и эпидемиологических исследований при 

осуществлении там, где это необходимо, международного подхода; стимулирование научных исследо- 

ваний в целях улучшения научной основы проведения оценки факторов риска для здоровья и контро- 

ля вредных воздействий химических агентов, • 100 Следует признать, что факторы физического и биологического происхождения в окружающей сре- 

де могут взаимодействовать c химическими агентами и в некоторых слyчаях усиливать их действие. 

При оценке факторов риска, связанных c воздействием химических агентов на здоровье, следует учи- 

тывать такое взаимодействие, 

Компоненты программы 

11. Все компоненты программы, предназначенные для выполнения задач, перечисленных в пунктах 

8 и 9, будут постепенно включены в программу, Эти компоненты детально обсуждаются в докладе 

консультативного совещания, упомянутом в пункте 2. Существенной частью программы будет сбор 

и обработка информации и Данных, необходимых для оценки,и в этой связи предусматривается тесное 

сотрудничество c Международным регистром потенциально токсичныx химическиx веществ (IRPTC)IОНЕП, 

Конечные результаты программы 

12. Предусматриваются следующие результаты осуществления мехдународной программы по безопас- 

ности химических агентов: 

a) Проведение оценок воздействия химических агентов на здоровье человека (включая опре- 

деленные виды воздействий, такие как канцерогенеэ, мутагенез, тератогенез, a также острые 

и хронические поражения различных органов и систем организма). Такие доклады могут быть 

различными по форме - от подробных документов по критериям до кратких сообщений в один 

лист об оценке факторов риска, связанного c новыми химическими агентами; 

b) Разработка рyководящиx принципов в отношении допустимых пределов воздействия хими- 

ческих агентов, таких как допустимая сyточная доза пищевых добавок и остаточных пести- 
цгдцов; и толерантность к токсическим веществам, содержащимся в пищевых продуктах, воз- 

духе, воде, почве и в окружающей среде на производстве; 

c) Разработка руководящиx принципов в отношении соответствующих методов определения 

воздействий и их оценки, испытаний на токсичность, проведения эпцдемиологических и кли- 
нических исследований, a также оценки факторов риска и вредности; 

d) Полyчение информации o мерах, применяемых ври несчастных случаях, связанных c воз- 
действием химических агентов, конкретные исследования определенных несчастных случаев и 

чрезвычайных ситуаций в прошлом; и оказание помощи в экстренных случаях в ответ на зап- 
росы; 

e) Организация консультативных служб по техническому сотрудничеству и полyчения ин- 
формации относительно регламентируюiцего и других видах контроля химических агентов и 

по иным вопросам, связанным c техничecким сотрудничеством в этой области; 

f) Обеспечение подготовки квалифицированных кадров. 
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Более подробный отчет об основных результатах, достижение которых планируется на период, 

когда программа вступит в стaдию полного практического осyществления, приводится в Приложении 1. 

Первоочередные зaдачи программы 

13. Консультации, уже проведенные c государствами -членами, показывают, что первоочередное вни 

мание должно быть уделено проведению оценок факторов риска для здоровья, сотрудничеству при 

чpезвычайных ситуациях и несчастных случaях; развитию кадров здравоохранения и распространению 

результатов таких оценок. K числу других важных компонентов относятся содействие внедрению со- 

ответствующей методологии и стимулирование технического сотрудничества в целях удовлeтворения 

конкретныx потребностей государств -членов. 

14. Наиболее неотложной задачей является установление порядка очередности в отношении тех 

химичecких агентов, которые подлежат оценке, эта работа должна быть завершена как можно скорее 

в 1979 г. 

1V. ОСУШ,ЕСТ ВЛЕВI3Е ПРОГ РАМнfЫ 

Руководящие принципы 

15. Предлагаемая метдународиая программа по безопасности химическиx агентов представляет 

собой деятельность по техническому сотрудничеству между государствами -членами. 

16. Программа должна проводиться в подлинно международном масштабе, и в ней должно прини- 
м ать участие большое число государств-членов. B ней должны быть полностью учтены смежные ви- 
ды деятельности других метаçународиых организаций. 

17. B целях охвата надлежащего числа химических агентов, включения других компонентов 

программы и достижения наибольших результатов следует провести децентрализацию некоторых функ- 
ций, выполнявшиxся до последнего времени Секретариатом ВОЗ, и поручить национальным учрежде- 
ниям выполнение конкретных задач. Следует также обсудить возможность передачи определенных 
Функций некоторым межправительственным и неправительственным организациям. 

18. B то же время необходимо принять меры, которые обеспечат соответствие результатов осу- 
ществления программы стандартам ВОЗ,и соблюдение конфиденциальности там, где это необходимо, в 

том, что касается используемой информации. потому требуются эффективные механизмы для осу- 
ществления координации между национальными учретцениями, участвующими в программе, и Секрета- 

риатом ВОЗ, a также между ВОЗ и другими международными организациями, осуществляющими меро- 

приятия по безопасности химических агентов. 

Структура программы 

19. Программа по своей структуре должна быть максимально простой и соответствовать практи- 

ческой деятельности Организации. Программа будет состоять иэ следующих организационныx эле- 

мeнтов: Программного консультативного комитета; центрального подразделения ВОЗ; системы на- 

циональных и других ведущих учреждений; ряда подсистем, участвующих учреждений и технического 

комитета. Региональные бюро ВОЗ будут играть рyководящyю роль, особенно в распространении 

и использовании результатов, в осуществлении определенных видов деятельности в области техни- 

ческого сотрудничества и в развитии кадров. 

20. Программный консультативный комитет, в который входит не более 15 членов, учретдеииьпй 

генеральным директором, будет консультировать генерального директора по вопросам программной 

политики и очереддиости задач программы, a также разрабатывать программу и проводить ее обзор c 

учетом имеющихся ресурсов. Государства -члены, активно участвующие в этой программе, должны 

быть соответствующим образом представлены в Комитете. B нем будут также представлены другие 

международные организации, проявляющие активный интерес к программе. Программный консульта- 

тивный комитет будет учрежден в начале 1979 г. 

21. На центральное подразделение ВОЗ будет возложено общее руководство программой и обеспече- 

ние взаимосвязи действий по программе. B его функции будет входить: a) разработка планов и 
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программы работы, процeдур, которых должны придерживаться все участники системы и обеспече- 

ние их своевременного выполнения; в) координая компонентов программы, размещенных в веду- 

щих национальных учреждениях; c) обеспечение связи c другими международными организациями; 

d) проведение обзора всех результатов программы (оценок и мeтодологий) и их одобрение в ка- 

честве пригодных для публикации c научной точки зрения; e) совместно c техническим комитетом 

проведение обзора, утверадение и выпуск перечня порядка очередности оценки 
химических агентов 

ведущими учреждениями; f) создание соответствукщих механизмов для сохранения конфиденциальнос - 

ти информации в слyчaях, когда это требуется; g) проведение от имени Генерального диpектора 

заседаний комитетов экспертов; h) выпуск отдельных документов; i) разработка и координация 

действий при чpезвычайныx ситуациях; j) распространение информации и проведение анализа обрат- 

ной связи; k) координация меропpиятий по развитию кaдров; 1) оказание помощи ведущим учрежде- 

ниям в издании и переводе документов; m) обеспечение Программного консультативного комитета и 

технического комитета секретариатским обслуживанием. 

22. B настоящее время работа, связанная c безопасностью химΡических агентов, проводится по 

различным программам в Секретариате ВОЗ. Осуществлению этой новой программы может способст- 

вовать интеграция соответствующих ресурсов. 

23. Центральное подразделение может быть расположено либо полностью в штаб -квартире ВОЗ, ли- 

бо частично здесь(главным образом в том, что касается планирования и координации) и частично 

(в том, что касается деятельности по техничecкой поддержке) -в национальныx ведущих учреждениях, 

которые готовы взять на себя такие функции и принять, в случае необходимости, направляемый к 

ним международный персонал. 

24. Будет создана сеть национальных ведущих учреждений, ответственных за конкретные програм- 

мные области; их технические и координационные фyнкции будут включать - в рамках программы - 

сбор информации, подготовку обзоров, проведение совещаний экспертов в целях оценки факторов 

риска, подготовку, в научном плане, издания докладов по оценке и, вероятно, их публикацию. 

Генеральный директор будет назначать такие учрeждения по рекоыецдации Программного консульта- 

тивного комитета на основе опыта, получившего международное признание, и после переговоров c 

соответствующими правительствами c целью обеспечения принятия c их стороны необходимых обя- 

зательств и оказания поддержки, включая достаточное обеспечение национальными кадрами. 

25. Хотя мероприятия по ведению работы будут разными в том или ином вeдyщем учреждении, пре- 

дусматривается, что в большинстве случаев выполнять работу ведущих учреждений будут небольшие 

основные группы при активной поддержке со стороны технического персонала данного учреждения. 

Основные группы будут выполнять руководящие, aдминистративные и секретариатские Функции, тре- 

буемые международной программой, такие как осуществление связи c участвующими уцреждениямм и 

центральным подразделением, организация совещаний экспертов по оценке факторов риска для здо- 

ровья и подготовка, в научной плане, материалов к изданию. B состав персонала основной группы 

могут входить международные сотрудники (откомавдированные на определенные сроки из центрально- 
го подразделения 803), национальные кадры или те и другие вместе. Постоянный технический 
персонал учреждения будет предоставлять информацию, готовить проекты докладов, отчеты по обзо- 

рам и давать консультации по техническим вопросам. 

26. Совещание представителей правительств, проведенное в октябре 1978 r. (см. пункт 6), опре- 
делило основные программные области, для деятельности которых необходимо назначить ведущие уч- 
реадения (Приложение 2). Ряд государств -членов, c которыми уже проведены консультации, пред- 
ложилн национальные институты, которые могут принять активное участие в качестве ведущих или 
участвующих учреждений, a такие указали зaдачи, которые эти учреждения могут выполнять. Дру- 
гие государства -члены выразили уверенность, что они смогут сделать то же самое после того, как 

в распоряжении будет иметься большaя информация. 

27. Некоторые международные организации, такие как МАВР и Международный регистр потенциаль- 
но- токсичных химических веществ ЮНЕП или даже некоторые неправительственные организации могли 
бы взять на себя роль ведущих учреждений. Однако это является темой дальнейших консультаций 

и переговоров. 

28. Будут созданы подсистемы национальных или других участвующих учреждений для работы c ве- 

дущими учреждениями. Соответствующее ведущее учреждение будет направлять н координировать ра- 

боту таких подсистем, предназначенных для определенной области программы. Участвующие 
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учреждения будут назначаться национальньваи представителями по согласованию с центральным под- 

разделением В03, ведущими упреждениями и техническим комитетом. 

29. Технический комитет будет учpежден генеральным директором для обеспечения центрального 
подразделения рекомендациями в отношении руководства программой и проведении мероприятий по ее 
осуществлению. Его членами будут являться представители всех ведyщиx учреждений, a также 
представители МАИР, IRPTC и других участников. 

З0. Государствам -членам, независимо от того, принимают они активное участие или нет, будет 
предложено назначить национального представителя по данной программе. Национальный представи- 
тель будет осуществлять технический контакт c центральным подразделением ВОЗ по всем вопросам 
данной программы и регулярно получать информацию об изменениях и достигнутых результатах. 

31. K числу компонентов программы, представляющих особый интерес для государств -членов и,в 
первую очередь, для развивающихся стран, относятся техническое сотрудничество по конкретным 
проблемам, которые могут возникнуть y государств -членов в отношении химическиx агентов дейст- 
вия при возникновении чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев, и развитие кров. Предус- 
матривается, что региональные бюро ВОЗ будут играть ведущую роль в том, что касается этих ком- 
понентов программы. 

Ресурсы и финансирование 

З2. B Приложении З пpиводится таблица, иллюстрирующая пpинципиaльнyю схему потребностей в 

средствах и механизмов финансиpования. 

33. Как показано в Приложении З, потребуются ресурсы для: i) укомплектования штатами и про- 
ведения практической деятельности центрального подразделения ВОЗ; ii) проведения программных 
заседаний Консультативного комитета; iii) проведения заседаний технического комитета; iv) ока- 
зания поддержки ведущим учрел,дениям; и v) оказания поддерхки участвующим учреждениям. B том, 
что касается ведущих учреждений, в пункте 25 показано различие между.двумя видами деятельности 
(основной и технической) и, таким образом, двyмя видами потребностей в средствах. Для основ- 
ного вида деятельности средства должны быть четко определены, и они должны иметься в наличии для 
покрытия расходов на персонал, совещания, контракты, командировки и публикации. Потребности 
в ресурсах на оказание технической поддержки основным видам деятельности, проводимым как в веду- 
щих, так и в участвующих учрехдениях, будут весьма различными в зависимости от конкретных про- 
грамм работы. 

З4. По предварительным подсчетам ежегодные потребности в средствах составляют первоначально 
2,5 млн. ам.долл. и возрастают затем до суммы приблизительно в б,5 млн. ам.долл. в период, ког- 
да программа вступит в стадию полного пpактического осуществления. Эти сметы не включaют рас- 
ходов на технические виды деятельности ведyщих или участвующих учреждений, проводимые в поддерж- 
ку международной программы. 

35. Ясно, что большую часть средств, требуемых для выполнения данной программы, необходимо 

получить из внебюджетных источников. Имея это в виду, в пунктах 36 -39 описаны предлагаемые 
меры по финансированию. 

36. Средства регулярного бюджета, используемые в настоящее время на виды деятельности ВОЗ в 

этой области, могли 6ы быть ассигнованы на данную программу. 

37. Н1НЕП, которaя в настоящее время оказывает поддерхку программе по разработке критериев ги- 
гиены окружающей среды и связанных c ней видов деятельности, будет по всей видимости, продол- 
жать и, по возможности, увеличивать свою поддерхку. 

38. Государствам -членам предлагается оказывать содействие данной программе посредством: 

a) назначения национальных ведущих н участвующих учреждений и обеспечения их соответ- 

ствующими кадрами и ресурсами для проведения практической деятельности; предоставлении 
имеющейся информации из соответствующих национальных программ и использования их возможно- 
стей; и /или 
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b) внесения вклада в Добровольный фовд, предназначенный для поддержки работы центрально- 

го подразделения ВОЗ, Программного консультативного комитета, технического комитета, по- 

крытия расходов, связанных c публикациями, и a некоторых случаях для ассигнования средств 

ведущим учpеждениям. 

39. Предполагается, что средства, необходимые для центрального подразделения ВОЗ, Программно- 
го консультативного комитета и технического комитета, придется ассигновывать из регулярного бюд- 
жета ВОЗ, a также использовать в этик целях ожидаемую дальнейшую поддержку со стороны ЮНЕП и 

Добровольный фонд. Средства, необходимые для основных видов деятельности ведущих учреждений, 
могут быть обеспечены посредством ряда механизмов: i) непосредственно правительствами; ii) иэ 

Добровольного фонда; iii) сочетания этих обоих механизмов. Величина Добровольного фонда поэ- 

тому будет зависеть от достигнутой правительствами договоренности в отношении предоставления 
средств своим ведущим учреждениям. 

40. Некоторые государства -члены уже в принципе выразили свою готовность обеспечить финансовую 
и другие виды помощи этой программе посредством своего вклада в центральный фонд и увеличения 
ресурсов своих ведущих учреждений. Другие в принципе согласились внести свой вклад, но неко- 

торые еще к этому не готовы. B результате консультаций c государствами -членами стало ясно, 
что будет неправильно, если только несколько стран будут предоставлять средства для программы, 
которaя призвана принести пользу всем государствам -членам. генеральный директор намерен про- 
должать переговоры c государствами -членами и представит доклад по этому вопросу Тридцать второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Координация деятельности c другими организациями 

41. Поскольку значительное число других международных организаций как межправительственных, 
так и неправительственных действует в областях, связанныx c проблемами безопасности химических 
агентов, в самом ближайшем времени будут начаты переговоры в целях обеспечения активного сотруд- 
ничества и координации работы c учреждениями системы Организации Объединенных Наций и c други- 
ми межправительственными и неправительственными организациями. Описание деятельности органи- 
заций, работающих в этой области, приводится в Приложении 4. После того, как эта программа 
будет создана, координация работы c другими организациями составит одну из основных задач Про- 
граммного консультативного комитета и центрального подразделения ВiЗ в его повседневной работе. 

V. ВЫВОДЫ И ПРЕДДОЖЕНИЯ, КАСАНIЩИЕСЯ ДAЛЬHEi3IIјEЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

42. Консультации, уже проведенные c государствами -членами, показали, что в целом отмечается 
заинтересованность и единодушие в отношении концепции содержания и структуры предлагаемой меж- 
дународной программы. B настоящее время нет оснований полагать, что последующие консультации 
приведут к изменению основной структуры программы; однако они доджны внести свой вклад в пред- 
ложения, касающиеся выбора возможных учреждений и финансовых взносов. Следyющие предложения 
можно считать разработанными и своевременными для представления Исполнительному комитету, если 
необходимо приступить к осуществлению программы не позднее 1980 r. 

43. После рассмотрения Исполкомом предлагаемой программы предполагается, что в течение подго- 
товительного 1979 года: 

a) состоятся официальные переговоры c правительствами, консультации c которыми уже были 
проведены ранее, в целях отбора предлагаемых ведущиx учреждений и решения финансовых воп- 
росов; 

b) кроме того, состоятся переговоры c некоторыми другими государствами-членами в целях 
выяснения их заинтересованности, готовности к активному участию и возможностей в отношении 
предоставления финансовых и других ресурсов. B случае необходимости в начaле 1979 г. бу- 

дет проведено еще одно совещание c представителями правительств; 

c) состоятся переговоры c другими международными организациями в целях обеспечения их 

сотрудничества, коорданиции усилий и устранения ненужного дублирован 

d) сyществyющaя информация будет пересмотрена, дополнена и представлена на рассмотрение 
Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 



ЕВ63/20 

Стр. 8 

e) будет создан Программный консультативный комитет, заседание которого состоится не 

позднее середины 1979 r.; основная функция этого комитета будет заключаться в составлении 

рекомендаций, касающихся отбора ведущих учреждений и установлении первоочередных задач; 

f) Генеральный директор приступит к отбору ведущих учреждений в соответствии c пунк- 

том 24; 

g) будет создан технический комитет и проведено его заседаение,с тем чтобы подготовить 
план работы на 1980 -1981 гг. и приступить к отбору участвующих учреждений; 

h) будет создано центральное подразделение ВОЗ, которое будет использовать и объединять 
имеющиеся средства, предназначенные для деятельности в области безопасности химических 
агентов; 

i) будет создана научная группа по методологиям при поддержке ВОЗ и МСНС /НКПОС, которой 

будет обеспечена надлежащая роль в рамках этой программы. 
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ПPИЛОЖЕHИЕ 1 

РЕЗЮМЕ ОСНОВНЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА СТАДИИ 
ПОЛНОГО ПРАKТИЧECKОГО ОСУШ,ЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ЗАДДЧИ 

1. Сбор информации и данных, необходимых для 
оценки 

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- перечень справочных материалов 

- копии статей и оттиски 

2. Установление первоочередных задач для оцен- - перечни первоочередных задач по проведению 

ки и /или дальнейших исследований оценки, в случае необходимости 

- перечни первоочередныx зaдач для дальнейших 
исследований, выпускается периодически 

- учет текущей работы • 3. Оценка факторов риска и руководяИще прин- 

ципы в отношении допустимых пределов воз- 
действия химических агентов: 

a) всесторонняя оценка воздействия ос- 
новныx химических агентов, находяццтх- 

ся в окружающей среде (документы по 

критериям) 

b) оценка широко используемых химмчес- 

ких агентов, в отношении которых име- 

ются основные данные 

c) обзор химических агентов, в отноше- 

нии которых имеется ограниченное ко- 

личество данных 

d) оценка новых химических агентов 

e) распространение оценок факторов рис- 

ка 

4. Разработка и внедрение соответствующей 
методологии 

5. Действия при чрезвычайных ситуадиях 

6. Развитие кадров и техническое сотрудни- 
чество 

- 30 документов по критериям - ежегодно 

- монографии по оценке факторов риска в отно- 
шении 200 химических агентов - ежегодно 

- краткие сообщения в один лист, касaющиеся 
оценки факторов риска в отношении 200 -500 
химических агентов - ежегодно 

- монографии по оценке факторов риска в отно- 
шении 200 химических агентов - ежегодно 

- распределение монографий и другой соответ- 

ствующей информации между основными предста- 
вителями и обеспечение обратной связи 

- 3 или 4 основополагающих документа - ежегод- 
но 

- укрепление центральной справочной системы 

- немедленная помощь в экстренных случаях 
(экспертный анализ, предварительные иссле- 
дования и т.д.) 

- основополагатоiщ е документы, включaя перечень 

экстренных мер, в отношении высокотоксичных 
химических веществ 

- стипендии 

- курсы подготовки 

- консультативные службы 
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ПРKПОЛЕHИE 2 

ЗР�ДАтПI, ВОЗЛАГАЕМЫЕ HA ВЕДуц[,ИЕ уЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Оценка факторов риска при воздействии химических агентов 

1.1 Изделия, используеикге в домашнем обиходе, т.е. изделия, продаваемые населению для 
использования внyтри дома и за его пределами (краски, порошки для чистки предметов 

домашнего обихода) 

1.2 Контаиинанты, в том числе метaллы, случайно попадающие в различные среды, например, 

в воздyх, воду, пищевые продyкты 

1.3 Предметы косметики 

1.4 Пищевые добавки (ароматические вещества, добавки при обработке продуктов, добавки в 

детское питание) 

1.5 Промышленные химические агенты 

1.6 Токсические вещества естественного происхождения 

1.7 Пластики и упаковочный материал 

1.8 Пестипиды 

2. Оценка специфического токсикологического воздействия химии еских агентов на здоровье 
человека, разработка новой или усовершенствование имеющейся методологии для осуществле- 
ния этой оценки 

2.1 Краткосрочная токсичность 

2.2 Долгосрочная токсичность 

2.3 Канцерогенность 

2.4 Мутагенность и проведение пpедварительного проверочного теста на наличие канцероген - 
ности 

2.5 Тератогенность 

2.6 Эпидемиология 

3. Другие задачи 

3.1 Сбор данных 

3.2 Установление порядка очередности 

3.3 Экстренная помощь 

3.4 Развитие кадров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИНIIу{ПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОТРЕБНОСТЕЙ B СРЕДСТВАХ И МЕХАНИЗМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 
нЕОБхОДИМЫх ДЛЯ OCY1gEСТBЛEHИЯ МEAcпyiIАPОДHOЙ пРОГРАММЫ ПО БEЗОПАCНOCTИ 

ХИМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ (ГОД 4и) 

7 

б 

5 

4 

УЧАСТВУКДлИE 

УЧРI�IСДLНИЯ 

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА,ОКА3Ы- 
ВАЕМАЯ УЧАСТВУК3- 
{щ1Ьц4 ГОСУДАРСТВАМИ 
ЧЛЕНАМИ СВОИМ ВЕДУ 
IщiM И УЧАСТВУКIЩјМ 

УЧРЕМСДЕIПцIМ . 

a 

ВЕДУ 1$Е 
�f 741,КЖДЕНИЕ 

/ (техническaя 
деятельность) 

a B F1*1QEE 

УЧРЕКДЕНИЕ 

К 

o 

(основная 
деятельность) 

ДОБРОВШiЬНЫЙ 

к 

3 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

Ф ОНД 

к KOMщTff 

г пРОГРАММНьб1 

консУльТАТивнЫй 
СОВЕТ 

ПоДДЕРЖКА 
1 П,ЕНТРАЛЬНОЕ КНЕП 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
Во3 

Р ЕГУЛЯРНЬiй 

БК1I!)1СЕт ВО3 b 

ТРЕБУЕМЫЕ ИСТОЧНИК СРЕДСТВ 
Р ЕСУРСН 

Величина Добровольного фонда (линия a - a) будет зависеть от средств, отпyщенных 
участвувщици гoсударствами- членамΡи для оказания поддержки своим ведущим учреждениям. 

Cyществyxвий уровень оказываемой поддержки (см. пункты 36 и 37). 
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ПРИЛОЖЕНиЕ 4 

COBPEMEHFAIE MEЖ,11y1АP01ьIE ПРОГРАММЫ И ВИ,л I ,7¢ЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Программы и виды[ деятельности ВОЗ 

Полагая, что оценка воздействия химических агентов на здоровье составляет одну из суще- 

ственных основ планирования и осуществления национальных программ оздоровления окружающей сре- 

ды, ВОЗ в течениe последних двадцати лет уделяла большое внимание тому вопросу. C 1956 г. 

проводятся ежегодные заседания Объединенного комитета экспертов ФАО /ВОЗ по пищевым добавкам 

и коитаминантам. C 1961 г. регулярно проводятся совместные совещания ФАО /ВОЗ по вопросу об 

остаточном количестве пестицидов в пищевых продуктах. Осуществляется также программа по оценке 
новых видов инсектицидов для борьбы c переносчиками болезней и совместно c ФАО идет подго- 

товка по составлению информационных карточее для классификации пестицидов, что дает возмож- 

ность получить основную информацию относительно их безопасного использования (к настоящемy 

времени классифицировано 20 соединений). Классификация пестицидов по степени опасности бы- 

ла принята на Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1975 г. (резолюция 

ИПА28.62). Объединенный комитет МОТ /ВОЗ по профессиональной гигиене в своем тестом докладе 

(1969 г.) дал оценку рекомендациям и стандартам, разработанным для изучения подверженн ?сти 

профессиональномy воздействию со стороны токсических веществ, содержащихся в воздухе. 

Совсем недавно (1977 г.) было начато осуществление программы согласно рекомендованным в меж- 
дyнародном масштабе допустимым уровням профессионального воздействия вредных агентов. B 

1958 г. была впервые опубликована работа "Международнее стандарты питьевой воды" c последую- 
щим ее переизданием и пересмотром в 1963 и в 1970 гг. На 1980 г. планируются еще один пе- 
ресмотр и публикация этой работы. Зa период c 1957 По 1972 гг. было проведено несколько 
заседаний комитетов экспертов по проблемам загрязнения воздуха; c 1971 г. продолжается об- 
суждение выполнения программы, разработанной Mеждyнародным агентством по изyчению рака по 
вопросу оценки канцерогенныx факторов риска для здоровья человека в результате воздействия 
химичесеих агентов. 

Однако в большинстве случаев при перечисленных видах деятельности не рассматривалось 
общее воздействие данного токсического агента из различных сред (из воздуха, воды, пищевых 
продуктов, на производстве, в быту). Очевидно, что такой подход не адекватен для химичес- 
ких веществ, местонахождение которых не ограничивается одной средой и которые использyются 

для различных целей. B связи c этим, в 1973 г. при участии свыше двадцати государств -чле- 

нов и поддержке ЮАЕП, была начата разработка интегрированной расширенной Программы.по оцен- 
ке факторов риска для здоровья человека. целью этой програмппа по "критериям гигиены окру- 
жающей среды" является оценка существующей информации o взаимосвязи между воздействием ток- 
сических агентов, находящихся в окружающей среде,и здоровьем человека, a также разработка ру- 

ководства для установления максимальных уровней этого воздействия c целью охраны здоровья. 
Программа такие имеет целью определение новых или потенциально опасных химических агентов пу- 
тем предварительного изyчения как химических агентов, так и других агентов, которые по всей 

вероятности будут все в большей мере использоваться в промышленности, сельском хозяйстве или 

в быту. B зaдачи программы входит также выявление пробелов в изyчении данного вопроса, a 

т акже усовершенствование научно-исследовательской работы и обеспечение единообразия токсико- 
логических и эпидемиологических методов. 

Особое внимание было уделено вопросу o вредном воздействии лекарственных средств. Прог- 
рамма ВОЗ по контролю за применением лекарственных средств ежемесячно получает от двадцати 

двух национальных контрольныx центров сообщения o предполагаемых вредных воздействиях лекар- 
ственных средств. Эти данные обрабатываются сотрудничающим центром ВОЗ в швеции и периоди- 
чeски оцениваются c целью определения тенденций, отраженных в материалах полученных докладов 

и установления возможных новых и до того непредвиденных реакций. 

1 
Серия технических докладов ВОЗ, N° 415, 1969. 

2 
Всемирнaя организация здравоохранения. Междувародные стандарты питьевой воды, З-е 

изд., Женева, 1971. 
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Работа по определению уровней содержания химических агентов, находящихся в воздyхе, во- 

де и пищевых продуктах, была начата в рамках Глобальной системы наблюдений за окружающей сре- 

дой и активно поддерживается ЮНЕП. Недавно был введен новый компонент (биологическое наблю- 
дение) в дополнение к другим видам связанной со здравоохранением деятельности по контрольному 
наблюдению. 

Совершенствование соответствующих методов оценки воздействия на здоровье вредных аген- 

тов является существенным компонентом практически всех вышеуказанных видов деятельности ВОЗ. 
B результате этого за последние двaдцать лет появился ряд технических докладов и руководств 
в отношении общих принципов и методов анализа и оценки пищевых добавок и контаминантов, a 

также оценки тератогенности, мутагениости и каицерогениости, и в Последнее время - в отноше- 

нии контроля зa окружающей средой и здоровьем, раннего распознавания профессиональных заболе- 
ваний, использования химических и биоxимических методов оценки вредного воздействия на здо- 
ровье человека пестицидов, a также в отношении методов, используемых для установления допус- 

тимых уровней воздействия на производстве. Помимо этого, в связи c критериями, разработан - 

ными Программой по оз,оровлению окружающей среды, в настоящее время составляется монография 

(часть I уже издана) 
11 

о принципах и методах оценки токсичности химических агеитов,и подобная 
же монография по эпидемиологическим методам определения воздействия на здоровье человека раз- 

личныx агентов, находящихся в окружающей среде, подготавливается к печати совместно c Между- 

народной ассоциацией эпи,деыиологов. 

Помимо описанной выше глобальной деятельности региональные бюро ВОЗ, в частности в 

Европе и в странах Америки, интенсивно занимаются изyчeнием проблемы опасных химических аген- 

тов.2 Например, Европейское региональное бюро разработало "Европейские стандарты питьевой во- 

ды" и издало ряд докладов c описанием находящихся в окружающей среде токсических веществ. 

Это же Региональное бюро отвечает за выполнение программы Организации по предотвращению нес - 

частных слyчаев, включающих несчастные слyчаи, вызванные воздействием химических агентов. 

2. другие международные программы и виды деятельности 

Многие международные (правительственные и неправительственные) организации активно работа- 
ют в области оценки вредных химических агентов. Ниже дается краткое описание ряда программ, 
осуществляемых этими организациями. 

2.1 Организации системы ООН 

B системе ООН в этой виде деятельности трaдиционно самый большой опыт имеют МОТ, в облас- 
т и изучения воздействия химических агентов на проиэводетве,и ФАО - в области изучения пищевых 
контаминантов и пищевых добавок, a также различных химических агентов, применяемых в сельском 
хозяйстве. Недавно ФАО приступила к разработке критериев для определения экологического харак- 
тера воздействия химических агентов. ЮНЕП, осуществляя свою программу в области гигиены окру- 
аающей среды и охраны здоровья человека, оказывает эффективную помощь в выполнении ряда проек- 
тов ВОЗ, ФАО, ЮНЕСКО и ВМО, связанных c проблемами вредных воздействий химических агентов. 
ЮНЕСКО обращает особое внимание на вопрос o6 экологическом воздействии химических агентов,и со- 

ответствующие виды деятельности включены в ее программу "Человек и биосфера ". Международное 
агентство по атомной анергии(МАГАТЭ) уделяет особое внимание использованию ядерной техники при 
изучении проблемы загрязнения окружающей среды; Научный комитет ООН по действию атомной радиа- 
ции (НкДАРООН) недавно начал подготовку документов по разработке критериев для выявления радио - 

активных нуклеидов. Экономическая комиссия ООН также приступила к выполнению ряда мероприятий 
в этой области, в частности, Европейская экономическая комиссия (ЕЭК); например, старшие совет- 
ники по проблемам окружающей среды при правительствах стран, входящюг в ЕЭК, обсудили на ряде 
совещаний методы и подxоды в области контроля за проникновением токсических веществ в окружающую 

1 
Всемирная организация здравоохранeния. Принципы и методы оценки токсйчности химических 

агентов, Часть I, Женева, 1978. (Критерии гигиены окружающей среды 6). 

2 
Всемирная организация здравоохранения. Европейские стандарты питьевой воды, 2 -e изда- 

ние, Женева, 1970. 
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среду, a Комитет экспертов ООН по транспортировке товаров, представляющих опасность, недав- 

но опубликовал рекомендации, касающиеся этой проблемы. ПРООН оказала поддержку большому числу 

национальных проектов, касающихся борьбы c загрязнением окружающей среды, a также профессиональ- 

ной гигиены. Ряд организаций ООН, в частности, МКОМ, ФАО, ЮНЕСКО, МАГАТЭ, ВОЗ, ВМО и ЮНЕП, 
т.е. учреждения -участники Объединенной группы экспертов по научным аспектам загрязнения морской 

среды (ГЭНАЭМС) занимается проблемой содержания токсическиx веществ в морской среде. ЮНЕП не- 

давно учредила Международный регистр потенциально токсических химических веществ; это учрежде- 
ние, находящееся в помещении ВОЗ в Женеве, в своей работе поддерживает тесные контакты с други- 

ми соответствующими национальными и международными организациями. Центр ЮНЕП по деятельности 
в области программы глобального контроля за состоянием окружающей среды внес свой вклад в разра- 
ботку более усовершенствованных подходов в области надзора за химическими агентами, находящими- 
ся в окружающей среде. ВМО и ЮНЕП начали осуществление совместныx международник проектов по 
определению воздействия химических агентов на глобальный и местный климат (например, проблема 
слоя озона), a ВОЗ проводит целый ряд мероприятий, касaющиxся химии атмосферы и воздействия за- 
грязнения окружающей среды на сельское хозяйство. Это отнюдь не исчерпывающая информация. 
Ряд менее масштабных, но тем не менее важных видов международной деятельности в области токси- 
чесеих химических агентов проводится другими органами ООН, например, отделом акономических и 

сопиальных вопросов, Организaцией ООН по промышленному развитию (ЮшIд)), Фондом ООН для борьбы 
со злоупотреблениями лекарственными средствами (ФВЗЛООН), Учебным и наyчно- исследовательским 
институтом ООН (ЮНИТАР). 

2,2 ,другие межправительственные организации 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Совет экономической взаимопо- 

мощи (СЭВ), Koмиссия европейских сообществ (КЕС) и Европейский совет осуществляют обширные про- 

граммы, касaющиеся химических агентов в окрухающей среде. Эти прогрaммы ориентированы на эко- 
номические и юридические аспекты и, как правило, ограничиваются решением региональных проблем или 

проблем, представляющих интерес для небольшого числа стран. Тем не менее осуществление этих 

программ имеет существенное значение, так как государства -члены, входящие в эти организации, 

являются основными поставщиками и экспортерами химическиx веществ, и поскольку принятие реше- 

ний зависит от оценки вредного воздействия химических агентов, эти программы занимаются вопро- 

сами воздействия xимическиx агентов на окружающую среду и на здоровье человекa, хотя это и не 

является их основной зaдачей. 

ОЭСР проводит работу по изучению химических агентов в течение последних восьми лет, B 

первые годы существования Комитета ОЭСР по окружающей среде была создана xимическaя группа, ко- 

торая, например, занималась пестицидами, токсическими металлами РСВ и фдуерокарбонами. B 

1973 r. Совет ОЭСР разработал нотификацию по контролю веществ, оказывающих вредное воздействие на 

человека н окружающую его среду. Недавно данная химическая группа сосредоточила свою деятель- 
ность на проведении оценки химических веществ до их поступления на рынок и в 1978 r. была уч- 

реждена программа по испытанию химическиx веществ, целью которой явилась унификация методов и 

систем тестирования. 

Страны - члены СЭВ и Югославия завершили выполнение около 200 проектов по охране окружаю-. 

щей среды; многие из этих проектов касались изучения химических веществ, a также обеспечения 

соответствия методов исследования социaльно- экономическим, медико- санитарным и экологическим 

аспектам охраны окрухающей среды, 

B работе Европейского совета центральное место занимают проблемы законодательства и кон- 

венций, охватывающие, помимо прочего, вопросы охраны окружающей среды от вредных воздействий хи- 

мических агентов, 

Комиссии европейских сообществ осуществляет выполнение обширной программы по химическим 

веществам, охватывающей практически все аспекты данной проблемы (загрязнение окружающей среды, 

окружающая среда на производстве, пищевые продукты, питьевая вода, вредные химические агенты, 

контроль окружaющей среды и охрана здоровья человека), Эта работа в основном проводится на 

основании программы действия ТЕС по окружающей сpеде, 1973 г, Характерной чертой деятельности 
КЕС является тот факт, что выполнение директив Комиссии в определенных случаях является обяза- 

тельным для ее государств - членов, так что осуществление политики, проводимой КЕС в области 
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окружающей среды, обеспечивает координированный гармоничный подход ири ОСуществлении национа- 

льныx программ. 

2.3 Неправительственные организации 

Вопросами, связанными c химическими веществами, занимаются многие неправительственные ор- 

ганизации (состоящие в официальных отношениях c ВОЗ и другие учреждения), но в этом докладе 

представляется возможность отметить только некоторые из них. Работа этих организаций являет- 

ся дополнением и большим вкладом в работу межправительственных организаций, в чaстности, в том, 

что касается научных и технических аспектов изучаемой проблемы, поскольку они в меньшей степе- 

ни испытывают административные трудности, чем правительственные организации. C другой сторо- 

ны, эти организации очень ограничены в финансовых средствах. 

Что касается воздействий на здоровье, ВОЗ установила эффективные рабочие отношения, напри- 

мер, c Международным советом научных союзов (МСНС), в частности, c его Научным комитетом по 

проблемам окружающей среды ( SCOPE), c Международным союзом специалистов по теоретической и при- 

кладной химии (МСТПХ); Международной ассоциацией эпидемиологов (МАЭ); Международной ассоциаци- 

ей по исследованию загрязнения воды (МАИЗВ); Постоянной комиссией и Международной ассоциацией 

по профессиональной гигиене; Международным союзом фармакологов (МСФ); Всемирной федерацией 

центров по контролю случаев отравления; Международной ассоциацией обществ, занимающихся проб - 
лемами мутагенности окружающей среды и Международной организацией стандартов (МОС). Несомнен. 

но, существует возможность для ее большей сферЪт деятельноСти со стороны неправительственных ор- 

ганизаций и следует продумать соответствующие формы для сотрудничества c ними. 

3. Промышленность 

Значительное число международных промышленных ассоциаций занимается проблемами химических 

агентов и загрязнения окружающей среды, но только одна из этиx ассоциаций - Международная феде- 

рация ассоциаций изготовителей фармацевтических препаратов (МФАФИ)- является неправительствен- 

ной организацией и нaxодится в официальных отношениях c ВОЗ. Однако ВОЗ установила деловые 

отношения со следующими промышленными ассоциациями: the Groupment international des associa- 

tioпs nationales де fabricants де pesticides (GIFAP), Международной ассоциацией по защите окру- 

жающей среды от промышленных нефтяных продуктов, Международным институтом железа и стали и Меж - 

дународной организацией по изучению свойств свинца и цинка, которые вносят ценный вклад в дея- 

тельность по вьптолнению программы ВОЗ, касающейся оценки вредного воздействия химических аген- 

тов. Помимо этого, ВОЗ поддерживает контакты c рядом национальных промышленных организаций, 

например, c Британской промышленной ассоциацией по биологическим исследованиям, a также c от- 

дельными промышленными учреждениями, занимающимися, в частности, вопросами пищевых добавок и пес - 

тицидов. Однако, по мнению этих промышленныx предириятий и ВОЗ, участие последних в осуществ- 

лении данной прогрaммы не является постоянным и эффективным, как это могло 6ы быть, и основные 

усилия по улучшению создавшегося положения недавно были предприняты Международным центром по 

промышленности и окружающей среде (ICIE),в состав которого входят представители различных отрас- 

лей промышленности и промышленных ассоциаций. 


