
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ЕВбЗ/Conf.Paper No б 

24 января 1979 г* 

Пункт 20 повестки дня 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят третья сессия 

ПРОГРАММА ВОЗ： ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ НА ЗДОРОВЬЕ 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 
1 2 

напоминая о резолюциях WHA30o47 и WHA31028, касающихся оценки воздействия химических 
агентов на здоровьеf 

отмечая тот факт, что Всемирная ассамблея здравоохранения уже предложила Генеральному ди-
ректору усилить осуществление программы с помощью центрально го подразделения в штаб—квартире ВОЗ^ 
занимающегося вопросами планирования и координации f а также с помощью сети национальных учрежде-
ний 9 которым может быть поручено выполнение конкретных задач9 

1Q БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад по данному вопросу 

2о ПРЕПРОВОЖДАЕТ доклад вместе со своими замечаниями на рассмотрение Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения J 

Зо ОДОБРЯЕТ предложенный план действий в отношении дальнейшего осуществления программы и при-
зывает Генерального директора как можно скорее начать работу в этой области, как это указано в 
его докладе, и с учетом замечаний Исполнительно го комитета и/ в частности, путем二 

1) завершения переговоров с государствами—членами по вопросу о выделении ведущих учреж-
дений, отвечающих за основные разделы программы, и получения внебюджетных финансовых 
средств для обеспечения деятельности сети национальных ведущих учреждений и укрепления 
центрального подразделения； 

2) проведения необходимых мер для осуществления программы, таких, например, как исполь-
зование и объединение имеющихся ресурсов, выделенных на деятельность по обеспечению безо-
пасности химических агентов при создании центрального подразделения ВОЗ и механизмов кон_ 
сультативного обслуживания^ 

3) проведения переговоров с учреждениями системы Организации Объединенных Наций, в част-
ности с Международной организацией труда, Продовольственной и сельскохозяйственной органи-
зацией и программой ООН по окружающей среде, а также другими межправительственными и не-
правительственными организациями с целью обеспечения их сотрудничества и координации общих 
усилий в этой области； 

40 ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения любую дополнительно полученную информацию по этому вопросув 

1 Официальные документы ВОЗ, № 240, 1977, стр� 27-28 (по англ0изд。）0 

Официальные документы ВОЗ, № 247, 1978, стр0 18 (по англвиздв)о 
Документ ЕВ63/20. 


