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Международная программа по безопасности химических веществ (МПБХВ) 
была разработана на основании решений, принятых Всемирной ассамблеей 
здравоохранения в 1977 и 1978 гг. (резолюции WHA30.47 и WHA31.28, в 
целях расширения и укрепления существующей деятельности ВОЗ в области 
безопасности химических веществ. В 1979 г. Исполнительный комитет 
(резолюция EB63.R19) одобрил соответствующий план действий и меры по 
руководству Программой, намеченные Генеральным директором. В 1980 г. 
исполнительные главы МОТ, ЮНЕП и ВОЗ выразили согласие осуществлять 
Программу на основе сотрудничества. Исполнительный комитет провел 
первый обстоятельный обзор хода работы по осуществлению Программы в 
1984 г., когда были утверждены конкретные предложения по корректировке 
мер по руководству и финансированию Программы (резолюция EB73.R10). 

В докладе подводятся итоги прогресса, достигнутого в ходе 
осуществления Программы за двухлетний период 1984-1985 гг., и мер, 
принятых в ответ на рекомендации Исполкома, изложенные в резолюции 
EB73.R10, в отношении сотрудничества с другими организациями； участия 
государств-членов; определения основы политики в этой области; и 
развития региональной деятельности. В нем также описываются пути 
дальнейшего развития Программы в рамках существующего мандата• 
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I• ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде, состоявшаяся в Стокгольме 
в 1972 г.^, и Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1977 г. (резолюция 
WHA30.47) признали необходимость принятия международных мер в отношении угрозы для здоровья и 
окружающей среды в результате массового применения химических веществ во всем мире. В целях 
расширения и укрепления осуществляемой ВОЗ в настоящее время деятельности, а также в целях 
обеспечения указанных мер Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
1978 г. (резолюция WHA31.28) одобрила предложение об осуществлении международной программы. 
Управленческие и организационные аспекты Международной программы по безопасности химических ве-
ществ (МПБХВ) были представлены Исполнительному комитету на его Шестьдесят третьей сессии 
(документ ЕВ63/20). В резолюции EB63.R19 Исполком утвердил план действий по осуществлению этой 
Программы. В 1980 г. исполнительные главы Программы Организации Объединенных Наций в области 
окружающей среды (ЮНЕП), МОТ и ВОЗ приняли решение осуществлять Программу на основе сотрудниче-
ства. 

2. Первый обстоятельный обзор хода осуществления Программы был проведен Исполкомом на его 
Семьдесят третьей сессии (январь 1984 г.)• В документе ЕВ73/20 подводится итог осуществления 
мер по руководству Программой, хода ее выполнения и достигнутых результатов особенно в период 
1980-1983 гг. Исполком рассмотрел рекомендации, предложенные консультативным совещанием по 
МПБХВ, состоявшимся в июле 1983 г., и утвердил в резолюции EB73.R10 ряд конкретных предложений 
этого совещания, направленных на корректировку мер по руководству и финансированию Программы 
в свете накопленного опыта. В резолюции также рекомендовалось государствам-членам обеспечить 
надлежащую административную и организационную инфраструктуру в целях полного участия в Програм-
ме и принятия рекомендованных Программой мер в области безопасности химических веществ. 
Кроме того, Генеральному директору было предложено и в дальнейшем стимулировать участие разви-
вающихся стран в Программе, а также активное вовлечение всех региональных бюро ВОЗ с целью 
укрепления технического сотрудничества с государствами—членами по вопросам, связанным с безо-
пасностью химических веществ. 

3. На своей семьдесят первой сессии в июне 1985 г• Международная конференция труда, принимая 
резолюцию о стимулировании мер по предотвращению факторов риска и несчастных случаев в резуль-
тате применения опасных веществ и процессов в промышленности, предложила Административному со-
вету МОТ поручить Генеральному директору уделять надлежащее внимание и выделить средства для 
целей участия Международного бюро труда в МПБХВ и стремиться к максимальному расширению сотруд-
ничества с другими соответствующими учреждениями системы Организации Объединенных Наций в целях 
улучшения и эффективного применения международных стандартов по борьбе с факторами риска и 
предупреждению несчастных случаев, а также обеспечения безопасности и охраны здоровья рабочих, 
занятых в химической и других потенциально вредных отраслях промышленности. 

4. На своей тринадцатой сессии в 1985 г. Совет управляющих ЮНЕП в решении 13/18 предложил 
Директору-исполнителю в рамках МПБХВ и в сотрудничестве с участвующими в ней организациями, а 
также другими соответствующими международными организациями содействовать предоставлению техни-
ческой помощи и профессиональной подготовки развивающимся странам по их просьбе в целях созда-
ния и укрепления деятельности национальных учреждений, занимающихся обменом информацией по 
потенциально опасным химическим веществам. 

5. Со времени последнего обзора Программы Исполкомом возросло осознание того, что вредные по-
следствия воздействия химических веществ на здоровье человека являются глобальной проблемой, 
которую ни одна страна не может игнорировать, о чем свидетельствует все возрастающее число раз-
вивающихся стран, которые выражают озабоченность по поводу все большего воздействия химических 
веществ на здоровье населения и окружающую среду. Именно эти страны предложили в Организации 
Объединенных Наций резолюции относительно защиты против веществ, вредных для здоровья человека 
и окружающей среды (резолюции 37/137， 38/149 и 39/229 Генеральной Ассамблеи). 

Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружакнцеи среде, План действий 
по окружающей среде (документ Организации Объединенных Наций A/Conf.48/14 Rev.l). 
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П. НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ 

Борьба с вредными факторами окружающей среды 

6• Прошло не более 10-15 лет с тех пор, как большинство промышленно-развитых стран начали 
активизировать деятельность по охране здоровья человека от влияния вредных факторов окружающей 
среды• Во многих развивающихся странах к подобным мероприятиям еще не приступали； разработка 
природных ресурсов и быстрое промышленное развитие происходят без должного внимания к вопросам 
ухудшения условий окружающей среды и учета вредного воздействия на здоровье человека этих про-
цессов. Доклад Комитета экспертов ВОЗ по контролю за загрязнением окружающей среды в связи с 
развитием (заседание этого Комитета состоялось в ноябре 1983 г. содержит информацию о повыше— 
нии уровней загрязнения окружающей среды в развивающихся странах и его вредных последствиях 
для здоровья человека и выдвигает ряд рекомендаций относительно укрепления национальных про-
грамм по борьбе с вредными факторами окружающей среды, в том числе по таким вопросам, как наци-
ональная политика, организационное развитие, требования в связи с текущими процессами, ресурсы 
и роль органов национального здравоохранения в деле борьбы с вредными факторами окружающей 
среды• 

7. Таким образом, для разрешения ныне стоящих или потенциальных проблем требуются одновремен-
ные действия на двух фронтах. Первое направление включает проведение мероприятий по укрепле-
нию национальной политики, программ и организаций, занимающихся вопросами охраны населения от 
вредного воздействия факторов окружающей среды. Вторым направлением является расширение и 
улучшение понимания причин возможных факторов риска для здоровья и вредных факторов окружающей 
среды в качестве основы для разработки программ борьбы, которые были бы одновременно эффективны 
и соответствовали бы другим первоочередным задачам в области социального и экономического 
развития• 

8. Хотя были достигнуты некоторые успехи в области создания национальных программ предупреж-
дения воздействия вредных факторов окружающей среды и борьбы с ними, результаты проведенного 
в 1984 г, обзора ВОЗ, касающегося возможностей государств-членов осуществлять национальные 
программы борьбы с загрязнением окружающей среды2, подтверждают тот факт, что большинство стран, 
идущих по пути ускоренной индустриализации, имеют очень ограниченный потенциал для решения дан-
ной проблемы. Не ограничиваясь только вопросами химического загрязнения, данный обзор положе-
ния ,проведенный по 168 государствам-членам и территориям, позволил определить, что: (i) в 
31 стране (главным образом это промышленно развитые страны) полностью или в основном удовлетво-
ряются наиболее важные требования, предъявляемые к программе предупреждения воздействия вред-
ных факторов окружающей среды и борьбы с ними； (ii) в 49 странах удовлетворяются многие из 
этих требования； и (iii) в 98 странах удовлетворяются лишь отдельные требования. 

9. Наиболее распространенные недостатки, встречающиеся в большинстве из 60 стран, идущих по 
пути ускоренной индустриализации, связаны с отсутствием： политики и стратегии в области преду-
преждения воздействия вредных факторов окружающей среды и борьбы с ними； соответствующего 
законодательства и норм； возможностей для оценки и контроля； и кадров. Кроме того, относи-
тельно слабо развита межсекторальная координация, которая требует участия органов здравоохране-
ния в программах охраны окружающей среды, а также участия других секторов и учреждений. На-
иболее общей первоочередной задачей в области планирования и осуществления мер по предупрежде-
нию воздействия вредных факторов окружающей среды и борьбы с ними в развивающихся странах 
является укрепление и/или развитие национальных учреждений и служб, несущих ответственность за 
состояние дел в этой области, включая органы национального здравоохранения. 

Химические вещества 

10. В связи с взаимодействием различных природных и синтетических химических веществ в окружа-
ющей среде факторы риска для здоровья человека и окружакицей среды носят также разнообразный 
характер. С одной стороны, речь идет о производстве, хранении, транспортировке и использовании 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 718, 1985 г. 
Неопубликованный документ ВОЗ РЕР/85.8. 
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химических веществ, включая намеренное их размещение в окружающей среде, например, применение 
пестицидов для целей сельского хозяйства и использование добавок к пищевым продуктам. С дру-
гой стороны, лишь некоторые из используемых химических веществ в конечном счете отравляют или 
загрязняют воздух, воду, пищу и почву, будь то в виде остаточных количеств или отходов• 

11 * В первом случае могут быть приняты меры контроля в отношении определенных процессов, обра-
ботки или использования химических веществ, например, путем введения лицензий, контроля за 
импортом, промышленной очистки и обезопасивания, введения рамок и ограничений на применение. 
Обычно данные меры касаются отдельных химических веществ или соединений, и они бывают направле-
ны против их выпуска или неправильного использования и тем самым служат защите здоровья чело-
века и окружающей среды от их вредного воздействия• Во втором случае требуются меры иного 
характера, такие как оборудование местными властями системы канализации, в которую сбрасываются 
промышленные отходы； применение новых способов очистки химически загрязненной питьевой воды； 
осуществление контроля за токсичными отходами, а также проведение переработки и удаление отхо-
дов. Эти меры направлены на очистку или уменьшение концентрации химических отравляющих ве-
ществ и загрязнителей с тем, чтобы они перестали представлять угрозу для здоровья человека и 
окружающей среды. Они подразумевают проведение широких программ, направленных против воздей-
ствия целого спектра вредных факторов, включая их оценку и контроль, а также должны принимать 
во внимание угрозу для здоровья человека и окружающей среды от воздействия отдельных химичес-
ких веществ или их комбинаций. В качестве примера можно назвать выделение частиц серы и 
окисей азота, главным образом, при сгорании твердого горючего, что может привести к окислению 
осадков и последующему попаданию ионов алюминия в почвенные воды, что в свою очередь создает 
потенциальную угрозу для здоровья человека при употреблении питьевой воды. Программа борьбы 
с загрязнениями окружающей среды требует предварительной токсикологической и экотоксшсологи-
ческой оценки каждого из химических веществ до принятия решения относительно того, создает ли 
нынешний уровень его присутствия в окружающей среде опасность для здоровья человека или окру-
жающей среды,и выбора необходимых мер борьбы в контексте имеющихся или модифицированных техно-
логий, продолжения или прекращения осуществления программ. 

12. Подсчитано, что в настоящее время имеется 60 ООО промышленных химических веществ, из кото-
рых 3 800 широко применяются и составляют 99,9% общего объема производства. Кроме того, на 
рынке имеются 565 видов пестицидов и в общей сложности 2 800 пищевых добавок* Это количество 
растет с каждым годом. С учетом данного положения и общего роста продолжительности жизни 
можно отметить быстрые темпы увеличения числа групп населения, потенциально подвергающихся 
риску комплексного воздействия на них химических веществ, следствием чего оказываются токсич-
ные ,хронические и острые формы заболеваний. Группы риска чрезвычайно разнообразны! в неко-
торых отраслях промышленности это - рабочие, подвергающиеся воздействию определенных химичес-
ких веществ, в то же время остаточные количества некоторых химических веществ в воздухе, воде 
и пище могут подвергать риску гораздо более широкие слои населения. Таким же образом весьма 
разнообразны и уровни воздействия： на рабочих местах они могут быть весьма высокими, в то 
время, как в обычной окружающей среде степень их воздействия может быть низкой, но время воз-
действия продолжительным. В такой сложной обстановке особое значение приобретает тот факт, 
что мы не располагаем достаточной информацией о наличии вредных веществ в окружающей среде и 
отрицательных для здоровья человека последствиях их воздействия, а также не можем судить в 
достаточной степени о том, какие химические вещества являются опасными, а какие нет. Это 
особенно важно знать в случае возможных хронических, скрытых или синергических последствий, а 
также в случаях высокой степени подверженности населения или подверженности особо чувствитель-
ных групп населения подобным воздействиям. Многие из прошедших к настоящему времени проверку 
химических веществ (а их около тысячи) оказывают токсичное 一 порой необратимое - воздействие 
на нервную, сердечно-сосудистую, почечную, иммунную, репродуктивную и другие системы. Неко-
торые из них могут сказаться на будущих поколениях и вызывают пороки развития у новорожденного. 
Воздействие химических веществ может способствовать развитию пароксизма определенной болезни 
или другой этиологии. 

13. Некоторые высоко развитые в промышленном отношении страны имеют условия для проведения 
токсикологических и эпидемиологических исследований в области воздействия химических веществ, 
которые считаются опасными для состояния здоровья, но такие условия отсутствуют в других про— 
мышленно развитых или в развивающихся странах； трудно ожидать, что для этих стран что-либо 



изменится в ближайшем будущем ввиду финансовых проблем и отсутствия подготовленных людских 
ресурсов. Таким образом, первоочередная задача, которая стоит перед государствами-членами 
и ВОЗ, заключается в том, чтобы облегчить обмен оценочной информацией о потенциальном риске 
для здоровья человека воздействия химических веществ. В то же время не существует ясности 
относительно наилучших методов проверки химических веществ и оценки вредных последствий их 
воздействия. Отсюда следующая по очередности задача заключается в изучении методологии про-
ведения оценки фактора риска и поиске согласованных методов, с целью ускорения темпов научных 
исследований в промышленно развитых странах, способствующих достижению международной догово-
ренности в данной области. 

14. В тех государствах—членах, где растет озабоченность усилением влияния на здоровье челове-
ка химических веществ, национальные органы власти приступили к решению данной проблемы путем 
проведения таких мер, как введение законодательства, касающегося использования и хранения 
химических веществ, составление перечней и регистров химических веществ； создание лабораторий 
и систем наблюдения, и подборка информации. Определенные успехи также видны в деле подготов-
ки кадров, разработки руководящих положений и использования международных систем информации. 

15• Однако на пути решения этих сложных проблем развивающиеся страны сталкиваются со все 
возрастающими трудностями, а их положение может ухудшаться под влиянием ряда факторов, включая 
международную торговлю вредными для здоровья и недостаточно проверенными химическими вещества-
ми, отсутствие у лиц, принимающих решения, понимания данных проблем, создаваемых наличием в 
окружающей среде химических веществ, и отсутствие соответствующих национальных законодательств 
и положений, а также намеренное или ненамеренное игнорирование местными предприятиями значения 
воздействия вредных факторов производства. 

16. Каждому государству-члену предстоит разработать собственную политику и меры по безопасному 
использованию химических веществ с учетом их приоритетов, местных условий и наличия ресурсов. 
ВОЗ может обеспечить необходимую научную базу и помочь государствам-членам в разработке мето-
дов и механизмов анализа ситуации, а также выбора мероприятий. 

Международная программа по безопасности химических веществ (МПБХВ) 

17. Свою помощь государствам-членам ВОЗ оказывает главным образом в рамках программы 11.3 
(Борьба с вредными факторами окружающей среды) Седьмой общей программы работы^• С одной сто-
роны, необходимо оценить факторы риска, связанные с воздействием химических веществ и устано-
вить допустимые уровни воздействия, а с другой стороны, следует разработать и применять различ-
ные меры борьбы с воздействием химических веществ, включая использование методов мониторинга, 
с целью ограничения воздействия вредных для здоровья человека факторов окружаницей среды на до-
пустимом уровне и избежания опасных последствий. Важное значение МПБХВ состоит в разработке 
научных основ преодоления факторов риска и поддержки государств—членов путем предоставления 
оценочной информации и подготовки людских ресурсов к выбору профилактических мер и мер борьбы 
с опасными воздействиями химических веществ• 

18. Это их значение можно наилучшим образом проиллюстрировать на примере такого вещества, как 
гексахлорбензен, ранее использовавшегося в качестве пестицида. На основе научных данных отно-
сительно последствий воздействия этого вещества МПБХВ определила фактор риска для здоровья 
человека и окружающей среды. Международное агентство по изучению рака (МАИР) провело оценку 
риска заболевания раком в результате воздействия этого вещества и участвовало в совместном 
международном симпозиуме по данной проблеме, состоявшемся в июне 1985 г• МПБХВ готовит в на-
стоящее время документ о критериях оценки окружающей среды, в котором обобщаются имеющиеся дан-
ные и проводится оценка• В связи с тем, что ранее это вещество использовалось в качестве пес-
тицида, на совместных совещаниях ФА0/В03 по остаточным количествам пестицидов была высказана 
озабоченность об остаточных количествах генсахлорбензена в пищевых продуктах. Выводы МПБХВ 
соответственно смогут использоваться другими программами ВОЗ в ходе технического сотрудничества 
Организации с государствами—членами, а именно для дальнейшего использования и содействия безо-
пасному использованию пестицидов； в целях охраны профессионального здоровья и безопасности и 
при мониторинге окружающей среды, а также планировании и осуществлении программ борьбы с за-
грязнениями. 

Седьмая общая программа работы ВОЗ на определенный период (1984-1989 гг. включительно)• 
Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1982 г., пл. 286—291� 



19. К настоящему времени МПБХВ существует уже более пяти лет и занимается привлечением специ-
алистов с мировым именем и ресурсов для проведения оценки факторов риска для здоровья человека 
и окружающей среды от воздействия химических веществ. Основные цели Программы состоят в сти-
мулировании и координировании действий, связанных с химической безопасностью, и,в частности： 

(1) проведении и распространении результатов оценок фактора риска для здоровья человека 
и окружающей среды от воздействия химических веществ на основе имеющейся информации 
и данных； 

(2) поощрении использования и совершенствовании, а в некоторых случаях подтверждении ме-
тодов лабораторного анализа и результатов эпидемиологических исследований, которые 
пригодны для проведения оценки фактора риска для здоровья человека и окружающей среды, 
и внесении предложений относительно рациональных методов оценки факторов риска для 
здоровья человека и окружающей среды и соотношения между пользой и вредом от воз-
действия химических веществ； 

(3) стимулировании эффективного международного сотрудничества в условиях чрезвычайной 
ситуации и несчастных случаев, связанных с воздействием химических веществ 

(4) участии в техническом сотрудничестве ВОЗ с государствами—членами по вопросам оценки 
и предупреждения и воздействия вредных для здоровья человека факторов окружающей 
среды и борьбы с ними, имея,в первую очередь,в виду развивающиеся страны; 

(5) стимулировании и улучшении подготовки кадров, необходимых для проведения проверки и 
оценки последствий вредного воздействия химических веществ на здоровье человека и 
окружающую среду и для регулярного контроля за химическими веществами； 

(6) содействии другим целям Организации, включая координацию лабораторных проверок и 
эпидемиологических исследований, где требуется международный подход, а также содей-
ствии научным исследованиям, направленным на улучшение научной базы для проведения 
оценки фактора риска для здоровья человека и окружающей среды и контроля за хими-
ческими веществами. 

20. Количество химических веществ, с которыми связаны различные элементы данной программы, 
чрезвычайно велико. Требуется международная договоренность относительно приоритетности уста-
новления их потенциального воздействия на здоровье человека, с учетом таких факторов, как сте-
пень токсичности, объем производства, персистентность и распространенность. Таким образом, 
одной из задач, стоящих перед МПБХВ, является определение тех химических веществ, которые тре-
буют международной договоренности. Положительные ответы, полученные МПБХВ, от таких межпра-
вительственных организаций, как Комиссия европейского сообщества (КЕС), СЭВ и ОЭСР, в которых 
содержится не только официальное согласие на сотрудничество, но и перечислен ряд уже осущест-
вленных совместных мероприятий, свидетельствуют о необходимости международной координации при 
проведении оценки факторов риска для здоровья человека и согласования методологии проведения 
оценки факторов риска в промышленно развитых странах. Увеличившееся число заявок от разви-
вающихся стран на оказание помощи в деле подготовки персонала к ситуации, связанной со случай-
ным выбросом химических веществ, к оценке и интерпретации документации, показывает растущую 
озабоченность последствиями воздействия химических веществ на здоровье человека. Расширяюща-
яся сеть участвующих учреждений МПБХВ во всем мире обеспечивает основной научный потенциал 
программы, а также механизм ее увязки. 

Ш. РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

21• В данном разделе описывается ход осуществления программы за последние два года в соответ-
ствии с основными положениями резолюции Исполнительного комитета EB73.R10. 

Сотрудничество с организациями системы Организации Объединенных Наций и другими межправитель-
ственными и неправительственными организациями 

22. МПБХВ, созданная под эгидой КНЕП, МОТ и ВОЗ, связана с этими организациями и проводит те 
виды деятельности трех сотрудничающих организаций, которые относятся к области химических 



веществ. Межсекретариатский координирующий комитет обеспечивает координацию действий трех 
сотрудничающих организаций и регулярно собирается на свои совещания. ВнутриВОЗовский коорди-
нирующий комитет по вопросам безопасности химических веществ был создан с целью координации 
программ в рамках ВОЗ, которые связаны с вопросами химической безопасности• 

23. Продолжаются переговоры с ФАО относительно возможности ее участия в качестве четвертой со-
трудничающей организации в Программе. Помимо совместных мероприятий с ФАО по вопросам пищевых 
добавок и остаточных количеств пестицидов, которые издавна представляют собой сферу сотрудни-
чества, были определены и продолжают обсуждаться дополнительные мероприятия, которые могли бы 
оказаться полезными для сотрудничества и проведения совместных действий. 

24. Результатом продолжающегося тесного сотрудничества с СЭВ, ОЭСР и КЕС стала серия совмест-
ных мероприятий в областях, представляющих общий интерес. МПБХВ сотрудничает также с рядом 
неправительственных организаций на принципе ad hoc. МАИР и Международный регистр ШЕП потен-
циально токсичных химических веществ (МРПТХВ) продолжают существенно содействовать достижению 
целей МПБХВ• 

Участие государств-членов 

25. МПБХВ была создана для укрепления возможностей безопасного использования и perламентиро-
вания применения химических веществ во всех странах, некоторые государства-члены принимают в 
ней активное участие, оказывая финансовую помощь и другие виды помощи, а также привлекая свои 
национальные учреждения к данному виду международного сотрудничества. Их обязательства за-
креплены в Меморандуме о взаимопонимании. В течение последних двух лет Австралия, Китай, 
Индия, Норвегия, Филиппины и Таиланд стали новыми активными участниками Программы, таким обра-
зом, количество государств—членов, подписавших Меморандум о взаимопонимании, касающийся 
такого сотрудничества, достигло 21• В этих странах широко действует сеть, включающая 47 на-
циональных сотрудничающих учреждений, которые играют активную роль в выполнении конкретных 
задании по МПБХВ. Кроме того, в ответ на письмо Генерального директора, сопровождающее резо-
люцию EB73.R10 и адресованное государствам-членам, а также в соответствии с постановлякнцим 
пунктом 1 (1) данной резолюции были определены главные направления усилий еще в 27 странах, 
с целью облегчения распространения достижений МПБХВ и сбора информации по соответствующим во-
просам в государствах-членах. 

26. Для того, чтобы подтолкнуть развивакициеся страны к дальнейшему развитию активного сотруд-
ничества в области безопасности химических средств, региональные бюро организовали ряд меж-
страновых практикумов с участием штаб-квартиры. Цель данных практикумов состояла в улучшении 
информированности и понимания со стороны лиц, принимающих решения, вопросов, связанных с данной 
проблемой, и оказании им помощи в деле разработки программ по безопасности химических веществ, 
пригодных для условий и обстоятельств их стран. В ходе практических семинаров участники 
определяют ключевые вопросы технического, управленческого и юридического характера, которые 
мешают развитию и укреплению национальных программ,и получают рекомендации относительно перво-
очередных задач. Данные практикумы взаимно обогащают руководящие органы различных стран 
региона, а также специалистов—экспертов из других регионов длительным опытом осуществления 
программ в области безопасности химических веществ. Первый подобный практикум состоялся в 
Регионе стран Юго—Воеточной Азии (Нью—Дели, 29-31 октября 1984 г.), а четыре других находятся 
на различных этапах подготовки в Регионе Западной части Тихого океана, Африканском регионе и 
Регионе стран Восточного Средиземноморья• В итоге практикума, проходившего в Нью—Дели, по 
просьбе следующих стран: Бирма, Индия, Индонезия и Таиланд 一 были направлены консультанты с 
целью оказания помощи этим странам в создании административных механизмов и определении после-
дующих потребностей программы по безопасности химических веществ. После данного практикума 
ПРШН согласилась финансировать региональные мероприятия по программе безопасности химических 
веществ. 

Программный консультативный комитет 

27. После того, как в феврале 1984 г. деятельность Программы была рассмотрена на сессии Испол-
кома ,Программному консультативному комитету (ПКК) было предложено разработать руководящие 
принципы по определению политики, на которой должна основываться работа в рамках Программы• 



Комитет отметил, что цели, поставленные Исполкомом в 1978 г, (документ ЕВ63/20 и резолюция 
ЕВ63.R19), по—прежнему остаются актуальными• Члены Комитета подчеркнули значение исключи-
тельной роли МПБХВ как единственной международной программы, открытой всем странам мира, ко-
торая занимается вопросами влияния химических веществ на здоровье людей и окружающую среду 
независимо от пути попадания этих веществ в организм человека или их предназначения• 

28• Рассматривая способы, с помощью которых МПБХВ могла бы более активно содействовать дости-
жению цели здоровье для всех к 2000 г. Комитет выделил среди них следующие: 

(a) совершенствование национальной системы управления здравоохранения и ее инфраструкту-
ры, так как во многих странах слабость этой системы мешает эффективному использованию 
рекомендаций, содержащихся в документах МПБХВ по оценке безопасности определенных хими-
ческих веществ, а также других видов помощи, предлагаемой Программой； 

(b) подготовка достаточного количества кадров в этой области, недостаток которых остается 
одним из основных препятствий на пути осуществления Программы в некоторых странах; 
Программе следует уделить особое внимание мероприятиям, которые принесут наибольшую 
пользу развивающимся странам; 

(с) повышение использования региональных структур сотрудничающих организаций, которые 
являются взаимозависимыми, а также уделение большего внимания вопросам привлечения насе-
ления к работе в рамках Программы. 

Разработка региональных программ 

29. После обзора хода Программы, сделанного на Семьдесят третьей сессии Исполкома, Генераль-
ный директор ВОЗ предложил региональным директорам оказать содействие разработке согласован-
ной политики в рамках Программы, которая бы соответствовала достижению здоровья для всех и 
учитывала бы при этом ближайшие, среднесрочные и долгосрочные задачи, стоящие перед отдельны-
ми странами. 

30. В Европейском и Американском регионах уже проводятся меры по обеспечению безопасности 
химических веществ. В Европейском регионе программа по безопасности химических веществ была 
учреждена в 1979 г. и она включала в себя следующие компоненты? подготовка кадров； проведе-
ние мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных утечкой химических веществ^ 
мониторинг воздействия химических веществ на людей и окружающую среду и оценка их влияния на 
здоровье; разработка моделей принятия решений и инструментов для контроля за химическими 
веществамиJ а также сотрудничество и обмен информацией, касающейся мер контроля за химически-
ми веществами. Кроме того, начиная с 1980 г. в Европейском регионе осуществляется региональ-
ный проект в рамках ПРООН, предназначенный для оказания помощи менее развитым странам данного 
Региона, с тем чтобы они в полной мере могли участвовать в мероприятиях ВОЗ по обеспечению 
безопасности химических веществ. 

31. После того, как на своей девяности второй сессии в июне 1984 г. Исполнительный комитет 
ПАОЗ рассмотрел проблему безопасности химических веществ (документ СЕ92/19 и резолюция V), 
работа МПБХВ была обсуждена на тридцатом заседании Руководящего совета в ходе тридцать шестой 
сессии регионального комитета ВОЗ для стран Америки, сентябрь一октябрь 1984 г, (резолюция 
XIV)• В результате этого в настоящее время разрабатываются вопросы региональной политики 
и стратегии в этой области, которые основываются на уже имеющемся опыте по обеспечению без-
опасности химических веществ• В качестве предварительной стадии подготовки среднесрочной 
программы по безопасности химических веществ для стран Америки начато оценочное исследование 
по состоянию безопасности химических веществ в Регионе, которое координируется Панамериканским 
центром по экологии и охране здоровья человека• 



32. Другие регионы находятся на различных стадиях разработки мероприятий по обеспечению безо— 
расности химических веществ. Предполагается, что в проект программного бюджета Африканского 
региона на 1988-1989 гг. в качестве составного компонента будет включена программа по безопас-
ности химических веществ. В Регионе Восточного Средиземноморья Совет министров здравоохранения 
арабских стран Персидского залива принял решение провести интегрированные исследования националь-
ных программ по безопасности химических веществ и потребностей в этой области для определения 
целесообразности более активного участия этих стран в работе МПБХВ. Ожидается, что на регио-
нальном заседании административных работников высшего звена, которое будет проведено в феврале 
1986 г. и целью которого является разработка региональной стратегии борьбы с факторами, оказы-
вающими отрицательное влияние на окружанщую среду, также будет определена политика в области 
обеспечения безопасности химических веществ в этом регионе. 

33. На своей тридцать восьмой сессии, проведенной в сентябре 1985 г•, Региональный комитет 
для Е)го-Воеточной Азии подчеркнул важность мероприятий, проводимых по обеспечению безопасности 
химических веществ и рекомендовал странам—членам в данном Регионе организовать национальные 
центры по координации работы в рамках МПБХВ, определить соответствующие национальные учреждения, 
которые будут сотрудничать в этой области, и рассмотреть вопрос об укреплении своих первоочеред-
ных программ по безопасности химических веществ, особенно в том, что касается подготовки кад-
ров, эпидемиологических исследований, распространения информации и безопасного использования 
химических веществ в сельском хозяйстве и промышленности• Недавно ПРООН приняла решение о 
финансировании регионального проекта, посвященного вопросам безопасности химических веществ. 

34. В Регионе Западной части Тихого океана Центром по содействию планированию мероприятий в 
области окружаницей среды и прикладным исследованиям для данного Региона были разработаны меро-
приятия по обеспечению безопасности химических веществ. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

35. Работа в рамках МПБХВ ведется уже в течение пяти лет. За этот период ее деятельность, 
осуществляемая под руководством ПКК и направленная на достижение поставленных целей и удовлет-
ворение национальных потребностей, упомянутых в разделе П, развивалась в следующих четырех 
основных областях: оценка факторов риска, связанного с применением химических веществ, требу-
ющих первоочередного внимания； разработка методологии оценки такого риска; разработка и про-
ведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных утечкой химических веществ; 
а также подготовка кадров. Эта структура программы отражена в ее среднесрочном плане. 
В то время как глобальные мероприятия в рамках Программы можно дифференцировать в соответствии 
с этими четырьмя направлениями, такие мероприятия на региональном уровне часто являются одним 
из компонентов общей борьбы с факторами, оказыванщими отрицательное влияние на окружакнцую среду, 
и поэтому не подразделяются в зависимости от их ориентации. В данном разделе, освещающем ре-
зультаты осуществления Программы в период 1984-1985 гг., для удобства изложения материала было 
произведено произвольное разделение на группы мероприятий, проводимых на региональном уровне. 
Список документов и публикаций, подготовленных за этот период, приводится в Приложении 1. 

Оценка безопасности химических веществ, требующих первоочередного внимания 

Документы серии Гигиенические критерии состояния окружающей среды" 

36. Как указано в Приложении 1,за истекший двухлетний период ВОЗ опубликовала и подготовила 
для публикации 27 томов серии'Тигиенические критерии состояния окружающей среды"i посвященных 
вопросам применения химических средств, требующих особого внимания, и подготовленных при участии 
экспертов от всех регионов и при сотрудничестве МАИР, МРПТХВ и смежных программ ВОЗ. В этих 
документах представлена оценка степени риска для здоровья людей и для окружающей среды при воз-
действии химических веществ или групп химических веществ, имеющих глобальное значение, предостав-
ляя таким образом государствам 一 членам ВОЗ доступ к наиболее важной информации, которая может 
послужить основой для разработки мер по предупреждению или ликвидации загрязнения окружающей 
среды на национальном уровне, а также для установления допустимых уровней наличия химических 
веществ в окружающей среде. Кроме того ведется работа по подготовке кратких оперативных 
резюме этих документов и дополнений к ним, имеющих целью предоставление практических рекоменда-
ций администраторам здравоохранения высшего звена. Эти публикации можно легко перевести на 



другие языки с целью их более широкого распространения. В настоящее время на различных стади-
ях подготовки находятся еще 60 документов и дополнений, посвященных химическим веществам, требу-
ющим первоочередного внимания. 

37. Критерии идентификации химических веществ, нуждающихся в первоочередной оценке их безопас-
ности, включают в себя степень выраженности подозреваемых или наблюдаемых побочных реакций, 
персистентность химического вещества в объектах окружающей среды, повсеместность его присут-
ствия и его концентрация в объектах окружающей среды. Кроме того, к таким критериям относятся 
численность, тип и демографические характеристики населения, подверганнцегося воздействию со 
стороны рассматриваемого химического вещества, первостепенные задачи, стоящие перед страной, 
и объем производства данного химического вещества. Все большее внимание уделяется химическим 
веществам, которые в основном экспортируются в развивающиеся страны. 

38. Именяцийся в настоящее время список химических веществ, отобранных для первоочередной оцен-
ки их безопасности, был составлен следующим образом： вначале на основании корреспонденции с 
различными странами и организациями были определены химические вещества, нуждающиеся в перво-
очередной оценке их безопасности в конкретных странах, а затем список этих веществ был обсужден 
на консультации представителей сотрудничающих учреждений МПБХВ. 

39. На четвертом заседании ПКК были проанализированы результаты этой консультации, что послу-
жило толчком к проведению опроса среди лиц и учреждений, пользующихся документами серии "Гигие-
нические критерии состояния окружающей среды". В ходе этого опроса, охватившего 
30 развитых и 70 развивающихся стран, было изучено мнение научных учреждений, а также руководя-
щего персонала, работающего в области охраны окружающей среды, здравоохранения и профессиональ-
ной гигиены, относительно качества, полезности и влияния этих документов. Все опрашиваемые 
указывали на высокую ценность документов в плане практического применения содержащихся в них 
рекомендаций； это особенно касается лиц и органов, принимающих ответственные решения, потому 
что они используют эти документы для разработки национальных стандартов и при официальном утвер-
ждении мероприятий по контролю за химическими веществами, а также других соответствующих мер. 

Объединенный комитет экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам и Объединенные совещания 
ФАО/ВОЗ по остаточным количествам пестицидов 

40. За истекший двухлетний период были проведены два совещания Объединенного комитета экспер-
тов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, на которых была произведена оценка или переоценка безопасно-
сти 83 пищевых добавок и пяти пищевых контаминантов, а также были установлены допустимые суточ-
ные уровни поступления в организм (ДСУ) для 49 из этих веществ. 

41• Были также проведены два объединенных совещания ФАО/ВОЗ по остаточным количествам пестици-
дов, на которых была произведена токсикологическая оценка 83 пестицидов, широко применяемых в 
сельском хозяйстве, а также были установлены допустимые суточные уровни поступления и уровень 
максимальных остаточных количеств (МОК) для 23 из этих веществ. 

42. Полученные оценочные данные дают государствам—членам информацию об уровнях этих химических 
веществ, при которых они безопасны для человеческого организма. Рекомендованные уровни исполь-
зуются национальными регламентирующими органами и комиссией по Codex Alimentarius для опреде-
ления безопасных уровней этих веществ в пищевых продуктах. 

Компьютерный банк данных о химических веществах, проходящих токсикологические испытания 

43. В связи с ростом инфляции и постоянным увеличением потребности в проведении токсикологи-
ческих испытаний возрастающего числа химических веществ появилась настоятельная необходимость 
как можно более эффективно использовать возможности и ресурсы, имеющиеся в государствах—членах, 
а также избегать дублирования при проведении таких испытаний. В связи с этим в настоящее 
время совместно с МРПТХВ ведется работа по подготовке компьютерного банка данных о химических 



веществах, проходящих токсикологические испытания. Экспериментальная стадия этой работы уже 
закончена, а оперативная фаза будет начата в 1986 г. 

Европейское региональное бюро 

44. В настоящее время только в Европейском регионе проводятся региональные мероприятия, вклю-
чающие как отдельный компонент работу по оценке безопасности химических веществ. Медицинский 
институт гигиены окружающей среды при Дюссельдорфском университете, выполняя функции сотрудни-
чающего центра ВОЗ по определению влияния свинца на здоровье человека, в сотрудничестве с 
семью европейскими странами продолжил работу в рамках эпидемиологического исследования нейро-
токсического воздействия свинца на детей. Диагностические критерии для контроля за воздей-
ствием растворителей на рабочих, работающих с ними, были рассмотрены на объединенном заседании 
Совета стран Северной Европы и Европейского регионального бюро, проведенном в Копенгагене 
с 10 по 14 июня 1985 г. Начата работа по оценке риска для здоровья, связанного с присутствием 
органогалогенированных химических веществ в грудном молоке женщин. На консультации, проведен-
ной в 1985 г., эксперты этого Региона провели обзор данных относительно присутствия этих ве-
ществ в грудном молоке• 

Разработка методологии оценки безопасности химических веществ 

45. Другой важной областью деятельности МПБХВ является разработка хорошо сформулированной 
методологии для прогнозирования и оценки воздействия химических веществ на здоровье человека 
и на окружающую среду, а также принятие международных соглашений по этому вопросу. Важными 
вопросами в этой связи являются токсикологические испытания, эпидемиологические исследования 
и контроль за степенью воздействия химических веществ на человека и объекты окружающей среды. 
Унификация рациональных методологии, которые были бы приняты во всемирном масштабе, будет 
способствовать получению в различных странах сравнимых и надежных данных 9 а также стандарти-
зации мер контроля за химическими веществами. Как указано в разделе 2 Приложения 1, к насто-
ящему времени подготовлено девять монографий, в которых содержится критический анализ эффектив-
ности существующих методов прогнозирования и оценки безопасности химических веществ в областях, 
представляющих особый интерес, а также рекомендации относительно улучшения этих методов с целью 
получения надежных и сравнимых результатов. Закончены две фазы многоцентрового исследования 
по изучению достоверности, применимости к практической работе и воспроизводимости результатов 
краткосрочных тестов, позволяющих прогнозировать мутагенные и канцерогенные действия химичес-
ких веществ. С целью разработки методов предупреждения некоторых болезней, которые, очевидно, 
связаны с воздействием определенных химических веществ, начата работа по определению критериев, 
которые бы позволили установить этиологию этих заболеваний. В 1985 г. в Китае МПБХВ и Регио-
нальное бюро для Западной части Тихого океана организовали совместное совещание, посвященное 
идентификации критериев для определения химической этиологии эндемических заболеваний, а также 
разработке рекомендаций по методам изучения этиологии болезни Кашина-Бека. Несколько других 
важных методологических вопросов, имеющих отношение к оценке факторов риска, были рассмотрены 
совместно с МАИР и Научной группой по методологии оценки безопасности химических веществ. 
В настоящее время опубликованы документы, появившиеся в результате этой работы. 

Разработка и проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с утечкой 
химических веществ 

46. В Европейском регионе деятельность в этой области была начата еще до наступления отчетно-
го двухлетнего периода 1984-1985 гг. Региональным бюро были разработаны руководящие принци-
пы по планированию действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных утечкой химичес-
ких веществ, а также проведения реабилитационных мероприятий в отношении местности и персонала, 
подвергшихся воздействию токсических химических веществ. Характер и эффективность мероприя-
тий в системе общественного здравоохранения в случаях острых отравлений были проанализированы 
на совещаниях, состоявшихся в Лодьзи (Польша, июнь 1984 г,) и в Мюнхене (Федеративная Респу-
блика Германии, декабрь 1985 г.). 



47. В июле 1984 г• в Мехико Региональным бюро и Панамериканским центром экологии и охраны 
здоровья человека было организовано совещание для стран Американского региона, посвященное 
влиянию чрезвычайных ситуаций, связанных с утечкой химических веществ, на здравоохранение• 
Результатом этого совещания была публикация брошюры по оценке той опасности, которую чрезвы-
чайные ситуации, обусловленные утечкой химических веществ, представляют для общественного здра-
воохранения . Используя инфраструктуру Регионального бюро для Юго—Восточной Азии, МПБХВ пре-
доставила правительству Индии специальную консультативную помощь в работе по оценке и ликвида-
ции последствий утечки метилизоцианата в Бхопале. 

48• В сотрудничестве со Всемирной федерацией ассоциаций центров по клинической токсикологии и 
центров по борьбе с отравлениями МПБХВ начала осуществление мероприятий по оказанию помощи 
государствам—членам в области разработки программ по предупреждению несчастных случаев, обуслов-
ленных острым отравлением химическими веществами, а также по ликвидации последствий таких слу-
чаев. При совместном участии Комиссии Европейских сообществ, Всемирной федерации и Европей-
ского регионального бюро был проведен анализ работы центров по борьбе с отравлениями и смежных 
токсикологических служб• Была начата подготовка руководящих принципов по организации программ 
борьбы с отравлениями• Для того, чтобы помочь развивающимся странам организовать свои соб-
ственные программы чрезвычайных мероприятий в случае аварийных утечек химических веществ, в 
настоящее время ведется подготовка международных информационных карт по вопросам безопасности 
химических веществ (100-200 шт. в год), которые содержат информацию о большом количестве разно-
образных химических веществ. В этих картах суммируется вся имеющаяся информация по данному 
вопросу, что включает: состав вещества, основные физические и химические свойства, токсиколо-
гические свойства, необходимые меры предосторожности, оказание первичной помощи, медицинское 
консультирование, меры по охране окружаннцей среды, опасность взрывов и возникновения пожаров, 
меры предосторожности при хранении и транспортировке, меры по предотвращению утечек химических 
веществ и ликвидации последствий таких утечек, меры по захоронению или обезвреживанию химичес-
ких веществ, их классификация и маркировка• Кроме того, уже разработаны планы по проведению 
мероприятий, направленных на разработку рекомендаций по безопасности активных промышленных 
промежуточных соединений, включая оценку этих веществ； на проведение анализа существующих 
систем информирования о несчастных случаях, связанных с воздействием химических веществ, с 
целью разработки руководства по предупреждению таких насчастных случаев； на создание много-
профильных групп экспертов, которые могли бы оказывать консультативную помощь странам—членам 
в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с утечкой химических веществ； на разработку методов 
по ликвидации как ближайших, так и отдаленных отрицательных последствий для здоровья человека 
и экологических систем, вызванных насчастными случаями, связанными с воздействием химических 
веществ； а также по использованию эпидемиологии при разработке систем токсикологического 
надзора и программ предупреждения химических отравлении. 

Подготовка кадров 

49. Некоторыми другими программами ВОЗ и странами Европейского региона были предприняты опре-
деленные усилия по подготовке кадров в конкретных областях безопасности химических веществ в 
период, предшествующий отчетному двухлетию. 

50. В соответствии с руководящими принципами, разработанными Исполнительным комитетом и Про-
граммным консультативным комитетом, и в сотрудничестве с региональными бюро МПБХВ наметила 
мероприятия по подготовке кадров• Эти мероприятия были направлены, с одной стороны, на повы-
шение осведомленности административных работников высшего звена относительно опасности, которую 
может представлять утечка химических веществ, и относительно того, как результаты деятельности 
Программы могут быть использованы в виде руководства по уменьшению этой опасности, а с другой 
стороны, на подготовку тщательно отобранных специалистов, на которых будут возложены функции 
обеспечения безопасности химических веществ. В настоящее время разрабатываются учебные руко-
водства и наглядные пособия, которые можно легко модифицировать с учетом местной ситуации и 
которые будут способствовать организации в сотрудничестве с МБПХВ собственных программ подго-
товки кадров в этой области в разных регионах и/или странах. 

51• Опубликован отчет по результатам работы объединенного семинара Европейского регионального 
бюро, МПБХВ и Комиссии Европейских сообществ по вопросам подготовки кадров в области токсиколо-
гии и обеспечения безопасности химических веществ, который был проведен в Люксембурге в период 



с 28 ноября по 2 декабря 1983 г. (см. Приложение 1, раздел 4). МПБХВ организовала или оказала 
помощь в организации ряда курсов подготовки в области токсикологии и безопасности химических 
веществ (см. Приложение 2). 

52• В странах Америки учебные материалы, подготовленные Региональным бюро и Панамериканским 
центром по экологии и охране здоровья человека, были использованы при проведении ряда нацио-
нальных и региональных семинаров и практикумов, которые были посвящены вопросам рационального 
применения пестицидов, проведения эпидемиологических исследований, посвященных изучению окружа-
ющей среды, и составления перечней источников загрязнения окружающей среды. 

53• В мае 1984 г. в Белграде в пятый раз были проведены международные курсы подготовки по ток-
сикологии ,которые были организованы Европейским региональным бюро и в которых основное внима-
ние было уделено пестицидам. 

V. РЕСУРСЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

54• Центральное подразделение, являющееся оперативным инструментом МПБХВ и находящееся в штаб-
квартире ВОЗ,отвечает за некоторые технические аспекты и за общую координацию Программы. В 
настоящее время его штат состоит из 21 сотрудникаI 10 специалистов и 11 человек обслуживающе-
го персонала. Межрегиональный научно-исследовательский отдел, являющийся частью центрального 
отдела и функционирующий под контролем руководителя МПБХВ, находится в Национальном научно-
исследовательском институте гигиены окружающей среды (штат Северная Каролина, США). Его штат 
состоит из двух специалистов и двух сотрудников обслуживаняцего персонала ВОЗ. Ресурсы, выде-
ляемые Региональным бюро на деятельность по обеспечению безопасности химических веществ, входят 
в рамки бюджета Программы по борьбе с факторами, оказывающими отрицательное влияние на окружа-
ющую среду,и не составляют отдельной статьи бюджета. В связи с этим анализ этих ресурсов не 
был проведен• 

55• Общие ресурсы, предоставленные в распоряжение Программы в период с 1982 по 1985 гг., пред-
ставлены в Таблице 1. Эти ресурсы включают отчисления из регулярного бюджета ВОЗ, КНЕП и 
МОТ, а также другие добровольные взносы от 21 страны-члена и учреждений. Выделение ресурсов 
странами-членами можно подразделить на несколько категорий: финансовые средства, направляемые 
непосредственно центральному отделу； финансовая поддержка техническим мероприятиям в националь-
ных институтах; временное командирование персонала для выполнения определенных проектов в 
рамках МПБХВ и предоставления определенных услуг； а также нефинансовая помощь, такая как орга-
низация совещаний, частичное покрытие расходов, связанных с их проведением, а также публикация 
и перевод документов. 

56• Предоставление донорами финансовых и других ресурсов, главным образом только на относитель-
но короткий период времени (обычно на один год), которые составляют около 80% общих ресурсов, 
препятствует набору постоянного персонала и долгосрочному планированию мероприятий, поскольку 
для осуществления многих из них, например, таких как подготовка документа из серии "Гигиеничес-
кие критерии состояния окружающей среды", разработка основных методологических принципов или 
апробация методов тестирования, требуется по крайней мере два-три года. Существенные ограни-
чения при использовании полученных ресурсов, которые часто предоставляются донорами для вьшол-
нения определенных задач, уменьшают способность Программы в полной мере реагировать на потреб-
ности и запросы стран-членов, особенно развивающихся стран, например, в случае с развитием 
кадров и техническим сотрудничеством• 

VI. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ (1986-1989 гг.) 

57. В данном разделе рассматриваются дальнейшие перспективы развития Программы в течение двух 
последующих двухгодичных периодов вплоть до Восьмой общей программы работы, которые в основном 
намечены в среднесрочных программах оздоровления окружающей среды1• На основе данного анализа 
Исполком разработает руководящие положения по перспективному развитию Программы. 

1 См. документ ВОЗ ЕНЕ/МТР/83.1. 



Оценка безопасности химических веществ, требующих первоочередного внимания 

58• В серии "Гигиенические критерии окружающей среды" и аналогичных документах будут собраны 
и опубликованы материалы по оценке риска для здоровья и окружающей среды, который обусловлен 
воздействием 30 основных химических веществ, имеющих глобальное значение для охраны здоровья 
и отобранные на основании критериев, описанных в пунктах 36-39. Будет сделана попытка 
использовать результаты эпидемиологических исследований для более глубокой оценки риска, 
воздействия химических веществ• 

59• Принимая во внимание растущую озабоченность в связи с трагедией в Бхопале, связанной с 
вредным воздействием промежуточных продуктов промышленного производства на здоровье людей, 
сотрудники МПБХВ начнут подготовку материалов по оценке безопасности этих химических веществ, 
в которые будут включены руководящие положения относительно их безопасного использования, а 
также меры по ликвидации последствий, вызванных случайным воздействием этих химических ве-
ществ. 

60. В рамках Объединенного Комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и объединенного 
совещания экспертов ФАО/ВОЗ по остаточным количествам пестицидов будет продолжена работа по 
подготовке инструкций по определению допустимых уровней для пищевых добавок, пищевых загрязни-
телей, остатков пестицидов в лекарственных средствах и в пищевых продуктах. 

61. Будут совершенствоваться принципы и методы контроля и оценки остатков пестицидов в пище-
вых продуктах и разрабатываться руководящие положения по оценке биологических препаратов, 
используемых в качестве пестицидов. 

62. Для лучшего понимания совместной деятельности ВОЗ и ФАО по изучению вопроса об остатках 
пестицидов в пищевых продуктах необходим дифференцированный подход. На объединенных совещаниях 
экспертов вопрос относительно остатков пестицидов в пищевых продуктах рассматривается в двух 
аспектах. Эксперты ВОЗ устанавливают допустимый уровень суточного поступления в организм 
пищевых добавок ( ADIsвыраженный в миллиграммах на кг веса человека，и основанный на токсико-
логической оценке воздействия на организм данного пестицида, С точки зрения здоровья 
считается, что допустимая суточная доза представляет собой безопасный уровень этих веществ в 
организме человека. Эксперты ФАО определяют максимальные уровни остаточных количеств ( MRLs ), 
выражаемые в миллиграммах на кг веса пищевого продукта• Это соотношение базируется на концен-
трации пестицидов, обнаруженных в различных продуктах урожая и пищевых продуктах, полученных 
в результате соблюдения правил ведения сельского хозяйства. Эти правила в основном опреде-
ляются соответствующим уровнем использования пестицидов и периодом времени, необходимым для 
вызревания каждой культуры, 

63. Использование максимальных уровней остаточных количеств отражает практику использования 
пестицидов в соответствии с современными экономическими условиями. Между ADIs и MRLs нет 
прямой корреляции. Общество должно иметь более ясное понимание данного соотношения• Необхо-
димо продолжать усилия, направленные на получение расчетных данных относительно влияния остаточ-
ных количеств пестицидов на здоровье населения на основе изучения раличных диет питания и MRLs. 
Получение этих данных должно стать неотъемлемой частью работы объединенных совещаний экспертов. 
Эта работа поможет достижению соглашения между ВОЗ и ФАО и будет также иметь значение для 
дальнейшей деятельности МПБХВ. 

64• Создавшееся положение в области новых химических соединений можно сравнить с развитием 
биотехнологии. Генная инженерия разрабатывает методы получения организмов с новыми комбина-
циями свойств, которые, как и новые химические соединения, можно либо широко использовать в 
мероприятиях по охране внешней среды, например, для борьбы с вредителями, поиска минеральных 
ресурсов и борьбы с загрязнением, окружающей среды, либо они будут предназначены для узкого 
использования, связанного с получением веществ, рассчитанных для продажи, для изготовления 
лекарств или промышленного производства. Результаты универсального использования первых 
отмеченных выше продуктов генной инженерии, и риск, связанный со случайной утечкой вторых, 
вызывает озабоченность в связи с возможным нежелательным влиянием веществ на здоровье, 



поэтому в настоящее время государства-члены рассматривают вопрос о том, как регулировать про-
изводство этих материалов. На семинаре, который проходил в Европейском регионе в 1982 г., 
был проанализирован вопрос о влиянии биотехнологии на здоровье. Необходимо провести оценку 
риска для здоровья человека и окружающей его среды, об условленного использованием этих новых 
материалов, но пока не разработана надежная методология проведения такой оценки. Необходимо 
создать научную базу для проведения совместно согласованных международных исследований, и 
Программа может стать одним из механизмов для достижения этой цели, разрабатывая национальные 
законодательства по этим материалам. 

65. Будет продолжена работа по организации учебных курсов и подготовке учебного материала с 
целью облегчить странам практическое использование информации и других аналогичных материалов 
по оценке, распространяемых МПБХВ, при проведении ими контроля и других закоконодательных мер. 

Разработка методологии для оценки риска воздействия химических веществ на здоровье 

66• Известно, что этиология ряда традиционных и хорошо известных эндемических болезней 
обусловлена вредным воздействием химических веществ из окружающей средыесть основания по-
лагать ,что многие другие болезни вызываются этой причиной. В качестве классического примера 
можно привести вспышку венно-окклюзионной болезни, которая, как оказалось, была вызвана пирро-
лизидиновыми алколоидами естественного происхождения, и которая в 1977 г• в Афганистане при-
вела к гибели свыше 7000 человек. МПБХВ создает широкие возможности для обмена международным 
опытом по диагностике, лечению и профилактике болезней, вызванных вредными факторами окружающей 
среды. Готовится монография, в которой будут разработаны критерии по установлению этиологии 
ряда конкретных болезней, вызванных воздействием химических веществ, и которая заложит основу 
для их профилактики. 

67. Одновременно основные усилия Программы как на глобальном, так и на региональных уровнях 
будут направлены на разработку более совершенной и рациональной методологии для прогнозирования 
и оценки влияния химических веществ на здоровье людей и окружающей их среды. В рамках Програм-
мы будут разработаны методы проведения токсикологических тестов, методы по определению степени 
воздействия и оценки риска для здоровья, а также будут проведены эпидемиологические исследова-
ния. В ходе осуществления Седьмой общей программы работы (1984-1989 гг.) будет действовать 
принятая в международном масштабе методологии для проведения контроля химических веществ, 
основанного на in vivo системах. В ходе выполнения Восьмой общей программы работы будет 
продолжена разработка и обоснование методов, базирующих на in vitro системах, связанных с 
экспериментальным использованием клеток, тканей или органов. Эти методы дадут возможность 
более точно прогнозировать тесты, а также создадут хорошие возможности для проведения анали-
тической работы и будут способствовать лучшему пониманию механизмов воздействия• Каждая 
страна будет использовать свой план экспериментального изучения химических веществ в соответ-
ствии со своими потребностями и ресурсами• В соответствии с имеющимися возможностями и при 
сотрудничестве СЭВ и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во время осу-
ществления Восьмой общей программы работы будет продолжаться работа по достижению более гибко-
го соотношения между подходами к оценке и борьбе с вредными факторами влияния химических ве-
ществ на здоровье людей и окружающей их среды. 

68. При дальнейшей разработке Программы следует уделить больше внимания вопросам эпидемиологии 
для подготовки руководящих положений для государств-членов по вопросам объединения эпидемиологи-
ческих исследований и исследований по оценке в программы по безопасности химических веществ) 
сбора данных относительно заболеваемости и смертности, вызванных воздействием химических ве-
ществ ,включая подготовку протоколов научных исследований, с помощью которых можно обработать 
полученные данные по утвержденным международным принципам, и по анализу эпидемиологических 
данных с целью определения соотношения между воздействием химических веществ и заболеваниями. 



Действия в связи с аварийными ситуациями вызванными утечкой химических веществ 

69. Несчастные случаи на промышленных предприятиях и транспорте, которые произошли за послед-
нее время, а также растущее число отравлений, вызванных утечкой химических веществ, особенно в 
развивающихся странах, побудили правительства обратить особое внимание на необходимость разра-
ботки программ по борьбе с отравлениями. 

70. В сотрудничестве с региональными бюро ВОЗ и МОТ, Научной группой по разработке методоло-
гии по оценке безопасности химических веществ и Всемирной федерацией ассоциаций клинических 
токсикологических центров и Центров по борьбе с отравлениями Программа заложит основу для ока-
зания помощи развивающимся странам по созданию системы управления и разработке превентивных 
мер против опасности возникновения несчастных случаев и отравления химическими веществами. 
Конкретные мероприятия в этой области описаны в пунктах 46-48. 

Подготовка специалистов 

71. Самой неотложной задачей в настоящее время, стоящей перед странами всех регионов при 
подготовке специалистов в области безопасности химических веществ, является подготовка руково-
дителей высшего звена, т. е. главных руководителей в сфере управления и администраторов. 
Хотя уже определены основные цели подготовки специалистов в области безопасности химических 
веществ, эти специалисты смогут работать эффективно только в условиях такой организации, где 
им оказывается поддержка на всех уровнях управления, вплоть до высшего руководства. Поэтому 
в Программе и впредь основное внимание будет уделяться двум главным факторам в области подготов-
ки специалистов, а именно : воспитание чувства ответственности и понимания стоящих задач у 
главных руководителей и профессиональная подготовка отобранных специалистов. 

72. В системе подготовки специалистов выделяется третье направление 一 подготовка работников 
первичной медико-санитарной помощи. Глубокие и долговременные последствия для здоровья, 
вызванные увеличением объема использования химических веществ в сельском хозяйстве и быту, 
вызвали серьезную озабоченность в большинстве развивающихся стран в связи с угрозой здоровью 
населения. Эти страны заинтересованы в сотрудничестве с Программой в деле подготовки сельских 
работников 一 добровольцев в области здравоохранения с таким расчетом и с помощью таких методов, 
которые позволили бы максимально снизить потенциальную опасность для здоровья людей и принять 
меры против отравления химическими веществами. Основной подход предусматривает расширение 
существующей системы подготовки работников первичной медико—санитарной помощи за счет введения 
начального курса обучения по безопасности химических веществ. 

73. В 1986 и 1987 гг. в сотрудничестве с региональными бюро и другими соответствующими отде-
лами ВОЗ, а также с МАИР и МРПТХВ будет осуществляться комплексная программа по подготовке спе-
циалистов . В рамках Программы будет осуществлен комплекс мероприятий по дальнейшей подготовке 
специалистов, а также будут созданы условия для подготовки будущих преподавателей, которые 
обучат будущих специалистов в своих странах• Регулярно будет проводиться оценка эффективности 
учебного процесса с учетом конкретного вклада специалистов в дело улучшения положения в области 
безопасности химических веществ в данной стране. Как отмечено в пункте 26, в течение после-
дующих двух лет для Регионов стран Африки, Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого 
океана будут проведены четыре межнациональных семинара, которые помогут государствам-членам 
сосредоточить внимание на проблемах технического, управленческого и юридического характера, 
препятствующих успешному осуществлению программ по безопасности химических веществ. Будут 
подготовлены учебные материалы, рассчитанные на использование аудио—визуальных и других техни-
ческих средств обучения и написанные на основных языках, использующихся в регионах. Будет 
также разработана система подготовки специалистов в области первичной медико-санитарной помощи• 
Там, где возможно, в программу учебных курсов будут включены аспекты, связанные с эпидемиологией. 



Техническое сотрудничество по оказанию поддержки национальным программам по безопасности 
химических веществ 

74. Как отмечалось в разделе П, у большинства развивающихся стран, которые предпринимают 
энергичные усилия для достижения определенного уровня промышленного развития, имеются весьма 
ограниченные возможности для решения своих проблем охраны окружающей среды, из которых наиболее 
важной является проблема безопасности химических веществ. Основное внимание в Программе уде-
ляется необходимости создания научной базы для проведения оценки безопасности химических 
веществ; она также разрабатывает средства и методы по борьбе с отравлениями?вызванными утечкой 
химических веществ. В рамках Программы осуществляется подготовка кадров• В настоящее время 
необходимо искать другие пути и средства для оказания поддержки государствам-членам в области 
обеспечения безопасности химических веществ• В ходе пятого совещания Панамериканского центра 
по экологии и охране здоровья человека, которое состоится в 1986 г., будут рассмотрены возмож-
ности подготовки руководящих положений по вопросам контроля безопасности химических веществ в 
государствах-членах, в которых главное внимание будет уделяться положению в развивающихся 
странах. Будет подготовлена инструкция относительно использования руководящих положений в 
конкретных условиях стран. Вся деятельность в регионах будет проходить в рамках программ 
технического сотрудничества при поддержке МПБХВ. 

75. Руководящие положения, которые будут подготовлены сотрудниками МПБХВ в сотрудничестве с 
регионами, обеспечат широкую основу для успешного осуществления национальных программ по без-
опасности химических ведестр. В руководящих положениях будут разработаны такие основные области, 
как: выявление основных проблем в стране,обусловленных использованием химических веществ, сбор 
материалов для определения потенциального риска в результате использования химических веществ в 
местных условиях; разработка законодательства или законодательных положений по безопасному 
использованию химических веществ в местных условиях； использование информации по вопросам 
оценки риска при разработке процедуры контроля для ввоза, производства, хранения, транспорти-
ровки ,использования и обезвреживания химических веществ; разработка превентивных мер, направ-
ленных для снижения отравлений^ вызванных утечкой химических веществ, укрепление системы под-
готовки специалистов, необходимых для осуществления программ в области безопасности химических 
веществен расширение работы по санитарному просвещению юристов, руководителей, рабочих и широкой 
общественности• 

76. Руководящие положения обобщат накопленный опыт и методы умелого руководства при разработке 
и осуществлении программ в области безопасности химических веществ, имея в виду их использова-
ние в местных обстоятельствах и условиях. На региональном уровне общие руководящие положения 
можно с успехом применять в социально—экономических и культурных условиях отдельных стран. 
Руководящие положения помогут странам не только разработать свои программы в области безопасно-" 
сти химических веществ, но и выявить возможности осуществления технического сотрудничества между 
странами в конкретных областях. 



ТАБЛИЦА 

Источник ресурсов 

РЕСУРСЫ, КОТОРЫМИ РАСПОЛАГАЕТ МПБХВ 

Двухгодичный период 
1982-1983 гг. 
в долл• США 

Регулярный бюджет ВОЗ 

Двухгодичный период 
1984-1985 гг. 
в долл. США 

Расходы на персонал 

Расходы на проведение практических мероприятий 

Объединенные совещания экспертов ФАО/ВОЗ 

Объединенный 
добавкам 

экспертов ФАО/ВОЗ 

Программа развития, находящаяся 
Генерального директора 

ЮНЕП 

МОТ 

Добровольные 

ИТОГО 

Австралия 

Бельгия 

Болгария 

Канада 

Комиссия европеёских сообществ 

Чехословакия 

Финляндия 

Франция 

Германская Демократическая Республика 

Федеративная Республика Германии 

Италия 

Япония 

Нидерланды 

Норвегия 

Швеция 

Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии 

Соединенные Штаты Америки - Национальный институт 
по изучению влияния окружающей среды на здоровье 

Соединенные Штаты Америки - Национальный институт 
профессиональной гигиены и здоровья 

Соединенные Штаты Америки - Управление по контролю 
за качеством пищевых продуктов, медикаментов и 
косметических средств 

762 400 959 400 

30 ООО 31 ООО 

40 400 41 600 

48 400 51 600 

50 ООО 50 ООО 

931 200 1 133 600 

1 167 794â 887 775^-

22 500 15 ООО 

89 820 35 ООО 

20 ООО 67 052 

b 

252 118£ 

b 
28 808 

75 542-

40 ООО 

672 15(¿ 

120 ООО 

276 944¿ 

240 093 

50 00(¿ 

100 ООО 

b 
111 91б£ 

15 1 4 1 ¿ 

b 

15 908^ 

71 600 

b 

481 384名 

684 000^ 

b 

120 ООО 

503 200^ 

425 920 

50 ООО 

122 59сД 



Соединенные Штаты Америки - Агентство 
окружающей среды: 

охране 

Отдел токсических веществ 
Отдел научных исследований и разработок 
Отдел пестицидов и токсических веществ 
Отдел исследований в области здравоохранения 

Союз Советских Социалистических Республик 

250 000^ 237 
268 
65 
32 

m 
705-
566 

ИТОГО 3 205 475 4 307 462 

ВСЕГО 5 326 969 6 343 837 

一 Включая неконвертируемую часть взноса в рублях (что 
и 296 275 долл. США в 1984-1985 гг.). 

b ~~ Взносы натурой, не определяемые количественно. 

一 Включает зарплату эксперта, который работает в течение года 
для проведения мероприятий в Канаде в течение двухгодичного 

452 794 долл. США в 1982-1983 гг. 

. Включает 37 ООО долл. США 
1984-1985 гг. 

— Не включает ресурсы, необходимые для организации совместных совещании. 
е 
一 Без ожидаемых взносов за 1985 г. 

— Без учета взноса правительства на деятельность двух институтов в стране, участвуннцих в МПБХВ. 

Включая 384 600 долл. США для осуществления деятельности в рамках МПБХВ в Федеративной Республике 
Германии. 

— Часть взносов была израсходована на поддержку мероприятий МПБХВ, проводимых институтами в Японии 
(320 ООО долл. США в 1982-1983 гг. и 314 ООО долл. США в 1984-1985 гг.). 

к 

1 

Взносы натуры, также оплата труда командированного 

Включает 135 344 долл. США для проведения мероприятий в рамках 
в 1982-1983 гг. и 315 ООО долл. США в 1984-1985 гг. 

6 месяцев в году. 

Соединенном Королевстве 

Обещанный взнос в 1982—1983 гг. и полученный на двухгодичный период 1984-1985 гг. 

Не включает зарплату эксперта из Управления по контролю за качеством пищевых продуктов, медикаментов 
и косметических средств, который работал в течение 9 месяцев в 1985 г. 

Часть взносов в размере 500 ООО долл. США внесена Агентством по охране окружающей среды США на 
семилетний период. 

Часть взноса в сумме 129 914 долл. США, 
на двадцатимесячный период. 

Агентством по охране окружающей среды США 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ МПБХВ В 1984-1985 гг. 

Оценка безопасности химических веществ, требующих первоочередного 

Серия "Гигиенические критерии" окружающей среды^ 

Опубликовано: No. 29 - 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) 
No. 31 - Tetrachloroethylene 
No. 32 - Methylene chloride 
No. 33 - Epichlorohydrin 
No. 34 - Chlordane 
No. 35 - Extremely low frequency (ELF) fields 
No. 36 - Fluorine and fluorides 
No. 37 - Aquatic (marine and freshwater) biotoxins 
No. 38 

一 
Heptachlor 

No. 39 - Paraquat and diquat 
No. 40 - Endosulfan 
No. 41 一 Quintozene 
No. 42 - Tecnazene 
No. 43 - Chlordecone 
No. 44 - Mirex 
No. 45 - Camphechlor 
No. 48 - Dimethyl sulfate 
No. 49 - Acrylamide 
No. 50 - Trichloroethylene 
No. 52 - Toluene 
No. 54 - Ammonia 
No. 55 - Ethylene oxide 
No. 56 一 Propylene oxide 

В стадии подготовки на 1985 No. 53 - Asbestos and other natural mineral fibres 
No. 58 - Selenium 
No. 63 - Organophosphorous insecticides 

•2 Гигиенические критерии окружающей среды - аннотации1 

No. 20 -- Selected petroleum products 
No. 21 --Chlorine and hydrogen chloride 
No. 22 -- Ultrasound 
No. 24 --Titanium 
No. 26 --Styrene 

Гигиенические критерии окружающей среды - приложения 

В стадии подготовки на 1985 г, No. 28 - Acrylonitrile 
No. 29 一 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) 
No. 31 - Tetrachloroethylene 
No. 32 -Methylene chloride 
No. 33 -Epichlorohydrin 

Объединенный комитет экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам и объединенное совещание 
экспертов ФА0/В03 по остаточным количествам пестицидов 

Evaluation of Certain Food Additives and Contaminants. Twenty-eighth Report of the 
Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (WHO Technical Report Series, No. 710, 
1984) 
Evaluation of Certain Food Additives and Contaminants. Twenty-ninth Report of the Joint 
FA0/WH0 Expert Committee on Food Additives (1985) (WHO Technical Report Series - in 
press) 

Публикации ВОЗ, Женева 



Приложение 1 

Toxicological Evaluation of Certain Food Additives 
1984) 

Toxicological Evaluation of Certain Food Additives 
In preparation) 

Pesticide Residues in Food. Report of the Joint Meeting of the FAO Panel of Experts on 
Pesticide Residues in Food and the Environment and the WHO Expert Group on Pesticide 
Residues (FAO Plant and Production Paper No. 62, 1984) 

Pesticide Residues in Food. Evaluations. Report of the Joint Meeting of the FAO Panel 
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Токсикология окружающей среды. Основной курс (1985 г.) - только на испанском языке. 
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Курс лекций по токсикологии для студентов старших курсов и аспирантов, обучающихся 
в странах Латинской Америки (1985 г.) - только на испанском языке. 3 ^ 

Оценка риска для здоровья человека, связанного с воздействием, вызванным утечкой 
химических веществ (1985 г.) - только на испанском языке. 
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УЧЕБНЫЕ КУРСЫ, ОРГАНИЗУЕМЫЕ МПБХВ 

Межнациональный семинар по вопросам обеспечения безопасности химических веществ 
в Регионе Юго-Восточной Азии 
Нью-Дели, Индия, 29-31 октября 1984 г. 

Безопасность химических веществ 一 краткий курс 
Лакнау, Индия, март 1985 г. (1 неделя) 

Практический курс по вопросам токсикологии и безопасности химических веществ 
для аспирантов 
Кампинас, Сан Пауло, Бразилия, август 1985 г. (4 недели) 

Окружающая среда и экотоксикология. Курс лекций для развивающихся стран 
Эдинбург, Шотландия, сентябрь 1985 г. (2 недели) 

Учебные курсы по превентивной токсикологии 
Москва/Киев/Кишинев, СССР, сентябрь-октябрь 1985 г. (3 недели) 

Пестициды и фитофармакология. Курс лекций для аспирантов, рассчитанный в основном 
на франкоговорящих слушателей развивающихся стран 
Перпиган, Франция, декабрь 1985 г. - июль 1986 г. 
(Теоретический курс - 3 месяца и практика - 4 месяца) 

Международная конференция по пестицидам и оценке риска 
Лакнау, Индия, ноябрь 1985 г. (1 неделя) 

Токсикология и безопасность химических веществ (теория и практика). Курс для 
развивающихся стран 
Лондон, Англия, ноябрь-декабрь 1985 г. (4 недели) 


