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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ПО ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Доклад Генерального директора о ходе работы 

Международная программа по химической безопасности (МПХБ), осуществляемая 
совместно ВОЗ, МОТ и ЮНЕ门 под руководством ВОЗ, была создана в 1980 г. после 
принятия резолюций WHA30.47, WHA31.28 и EB63.R19. В марте 1992 г.厂енеральный 
директор в ответ на резолюцию EB88.R9 решил создать программу ВОЗ по содействию 
химической безопасности для осуществления МПХБ от имени трех сотрудничающих 
организаций. 

Состоявшаяся в 1992 г. Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде и развитию (КООНОСР), признав, что экологически безопасное управление 
использованием химических веществ является важным компонентом устойчивого 
развития, приняла в главе 19 "Повестки дня на 21 век" международную стратегию 
действий по химической безопасности на двадцать первое столетие. Конференция 
призвала укрепить M门ХБ в качестве основного элемента для улучшения координации и 
укрепления сотрудничества в рамках международной деятельности по химической 
безопасности, а также создать межправительственный механизм для оценки химической 
опасности управления использованием химических веществ. Во время принятия доклада 
КООНОСР Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций создала Комиссию 
по устойчивому развитию для наблюдения за выполнением сделанных рекомендаций. 

Прогресс в осуществлении M门ХБ рассматривался Исполнительным комитетом на его 
Семьдесят третьей, Семьдесят седьмой и Восемьдесят девятой сессиях, 
соответственно в 1984, 1986 и 1992 гг. Резолюция WHA45.32 призвала государства-члены, в 
частности, создать или укрепить правительственные механизмы для обеспечения 
координации между всеми сторонами, участвующими в деятельности по химической 
безопасности, а также увеличить финансовую, научную и другую материально-
техническую поддержку МПХБ. Кроме того, Генеральному директору было предложено 
признать важное значение МПХБ в контексте новой глобальной стратегии ВОЗ по 
здоровью и окружающей среде, и рассмотреть соглашения с 厂лавами исполнительных 
органов МОТ и ЮНЕП, а также с другими организациями, которые могут участвовать в 
МПХБ в будущем, с тем чтобы определить необходимые изменения для расширения ее 
роли и обеспечения для нее долгосрочного финансирования. В резолюции WHA46.20, 
одобрившей глобальную стратегию ВОЗ по здоровью и окружающей среде, Генеральному 
директору было предложено оказать поддержку созыву межправительственного 
совещания для рассмотрения рекомендаций относительно большей координации между 
органами Организации Объединенных Наций и предложений о создании 
межправительственно厂о механизма 门о оценке связанных с химическими веществами 
опасностей и управлению использованием химических веществ в ответ на рекомендации 
КООНОСР. Было подчеркнуто, что при расширении роли МПХБ следует обеспечивать 
полную защиту научного качества и целостности работы. 

В настоящем документе сообщается о прогрессе, достигнутом в выполнении резолюций 
WHA45.32 и WHA46.20, в части, касающейся химической безопасности. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(МПХБ) 

Программное руководство и развитие 

1. Главная цель, установленная для Программы во время ее создания в 1980 г., состояла в 
том, чтобы обеспечивать оцениваемую на международном уровне научную информацию для 
использования в качестве основы, на которой государства-члены могут разрабатывать свои 
собственные меры по химической безопасности для защиты здоровья человека и окружающей 
среды. Другой целью было усиление потенциала в государствах-членах по реагированию на 
химические чрезвычайные ситуации и преодолению пагубных последствий для здоровья 
воздействия химических веществ. После одобрения глобальной стратегии ВОЗ по здоровью и 
окружающей среде деятельность программы стала развиваться в следующих четырех широких 
областях, соответствующих приоритетным программным областям главы 19 повестки дня на 
21 век - программе действий на 1990-е и последующие годы, принятой Конференцией 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в 1992 г.: 

-оценка химической опасности, включая расширение и ускорение международной оценки 
химических опасностей; 

-оповещение о химической опасности, включая согласование классификаций и 
маркировки химических веществ, а также обмен информацией о токсичных химических 
веществах и связанных с ними химических опасностях; 

一 действия в отношении чрезвычайных химических ситуаций; и 

-укрепление национального потенциала и возможностей для управления использованием 
химических веществ. 

2. Координация между ВОЗ, МОТ и ЮНЕП - тремя сотрудничающими организациями для 
МПХБ - в настоящее время обеспечивается через регулярные совещания Межсекретариатского 
координационного комитета. Внутри ВОЗ имеется Руководящий комитет по химической 
безопасности, который является механизмом для координации связанной с химической 
безопасностью деятельности. Политическую консультативную помощь исполнительным главам 
ВОЗ, МОТ и ЮНЕП обеспечивают совещания Программного консультативного комитета МПХБ, 
который на своем седьмом совещании в Брюсселе, состоявшемся в октябре 1993 г., рассмотрел 
исследовательские потребности в области химической безопасности. 

3. Меморандумы о взаимопонимании, охватывающие сотрудничество в МПХБ, были 
подписаны со следующими странами и учреждениями: Алжир, Австралия, Бельгия, Бразилия, 
Болгария, Канада, Чили, Дания, Финляндия, Германия, Венгрия, Израиль, Италия, Япония, 
Нидерланды, Норвегия, Китайская Народная Республика (Национальное агентство по охране 
окружающей среды - НАООС), Польша, Российская Федерация, Швеция, Швейцария, Таиланд, 
Турция, Украина, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки (Агентство для 
токсичных веществ и регистр болезней - ATSDR; Агентство по охране окружающей среды -
ЕРА; Национальный институт отраслей науки, связанных с гигиеной окружающей среды - NIEHS; 
и Национальный институт профессиональной гигиены и здоровья - NIOSH), а также Уругвай. 
Ведутся переговоры еще с 14 странами: Хорватией, Чешской Республикой, Францией, Индией, 
Индонезией, Италией, Кенией, Мексикой, Новой Зеландией, Корейской Республикой, Словакией, 
Южной Африкой, Испанией и Тунисом. В различных мероприятиях МПХБ принимает участие 
сеть из 75 учреждений в 32 странах. Тесное сотрудничество продолжается с МАИР в области 
химического канцерогенеза и с Международным регистром потенциально токсичных химических 
веществ (МРПТХВ) в связи с оценкой риска и развитием людских ресурсов. 

4. ФАО и МПХБ продолжают тесно сотрудничать в Объединенном комитете экспертов 
ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и Объединенном совещании ФАО/ВОЗ по остаточным 
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пестицидам (см. пункт 9), и МПХБ оказала помощь ФАО в проведении ряда семинаров по 
применению международного кодекса правил поведения в отношении распространения и 
использования пестицидов. 

5. Усилилось сотрудничество с ОЭСР, включая сотрудничество в проектах, направленных 
на согласование методов оценки риска; передачу информации, полученной координационным 
центром ОЭСР по существующим химическим веществам; а также использование МПХБ для 
подготовки документов по оценке риска данных, полученных в ходе мероприятий ОЭСР в 
отношении химических веществ, имеющих большой объем производства. 

6. Продолжается тесное сотрудничество с Комиссией Европейского союза (КЕС) в областях 
методологии оценки риска, оповещения об опасности, а также предупреждения и лечения 
случаев отравления. Кроме того, ряд неправительственных организаций стали или становятся 
участниками крупных мероприятий МПХБ, таких как работа Объединенного совещания 
ФАО/ВОЗ по остаточным пестицидам и Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по 
пищевым добавкам; разработка методов оценки риска; связанные с развитием мероприятия по 
нейротоксикологии и учебные курсы. 

7. В двухгодичный период 1992-1993 гг. из регулярного бюджета ВОЗ обеспечивалось 26% 
общего бюджета МПХБ (9 653 ООО долл.), ЮНЕП вносила приблизительно 9%, а остальная часть 
обеспечивалась главным образом добровольными взносами из Австралии, Бельгии, Канады, КЕС, 
Финляндии, Франции, Германии, Международного института отраслей науки по изучению жизни 
(ILSI), Японии, Новой Зеландии, Норвегии, Испании, Швеции, Швейцарии, Соединенного 
Королевства и США. На двухгодичный период 1994-1995 гг. можно разумным образом ожидать, 
что общий бюджет МПХБ увеличится приблизительно до 13 млн. долл. Необходима 
непрекращающаяся поддержка из регулярного бюджета ВОЗ в ответ на резолюцию WHA45.32. 
Тем не менее, Программа продолжает страдать от отсутствия долгосрочной стабильности 
внебюджетного финансирования и недостаточной гибкости в использовании средств, которые 
государства-члены во все большей степени выделяют на конкретные виды деятельности. 

Оценка опасностей, связанных с химическими веществами 

8. Помимо монографий (см. пункты 14 и 15) Программа публикует документы, основанные 
на международной оценке последствий для здоровья и окружающей среды воздействия 
химических веществ, и направляет их конкретным пользователям в государствах-членах. С 
января 1992 г. в серии "Критерии состояния гигиены окружающей среды" (EHCs) были 
выпущены 35 документов на английском языке с резюме на французском и испанском языках; 
эти документы написаны научными экспертами, которые консультируют правительства по 
мерам химической безопасности и стандартам для охраны здоровья и окружающей среды в 
условиях воздействия химических веществ в странах. Было опубликовано 22 руководства по 
здоровью и безопасности, которые содержат резюме оценок критериев гигиены окружающей 
среды, изложенные популярным языком для руководителей или лиц, принимающих решения. 
Международные карточки химической безопасности, составляемые совместно с КЕС, содержат 
на двух сторонах страницы краткое изложение основных данных о свойствах продукта, а также 
информацию о здоровье и безопасности для использования на уровне производственных 
предприятий. В настоящее время имеется приблизительно 706 карточек; инструкции по их 
заполнению были переведены на 23 языка. ВОЗ сотрудничает с ФАО в выпуске перечней 
данных по пестицидам, которые широко используются в программах общественного 
здравоохранения и в сельском хозяйстве или имеют высокую или необычную токсичность. 

9. Оценки МПХБ (сделанные в сотрудничестве с ФАО) в отношении пищевых добавок, 
загрязнителей продовольственных продуктов, остаточных количеств ветеринарных 
лекарственных средств и пестицидов, дают государствам-членам оценочные уровни, при 
которых химическое вещество может безопасным образом переноситься организмом человека. 
Эти рекомендованные уровни затем используются национальными регулирующими 
учреждениями и Комиссией по Codex Al ¡mentar ius для установления безопасных уровней этих 
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веществ в пищевых продуктах и для установления пищевых стандартов. С января 1992 г. были 
проведены два регулярных совещания Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по 
пищевым добавкам, а также два совещания, на которых были рассмотрены исключительно 
остаточные количества ветеринарных лекарственных средств. Состоялись три заседания 
Объединенного совещания ФАО/ВОЗ по остаточным пестицидам. В октябре 1994 г. было 
проведено первое Объединенное совещание по пестицидам, на котором были сделаны 
токсикологические оценки в отношении различных носителей в дополнение к остаточным 
веществам в пище, с тем чтобы позволить установить справочные значения воздействия для 
пестицидов. 

10. МПХБ продолжает предоставлять токсикологические оценочные материалы для 
Руководящих принципов ВОЗ по качеству питьевой воды, а также для Руководящих принципов 
ВОЗ по качеству воздуха для Европы. 

11. В 1994 г. был опубликован пересмотренный вариант разработанной ВОЗ Рекомендованной 
классификации пестицидов по видам опасности, с приложенными принципами классификации; 
ряд государств-членов приняли ее в качестве юридического обязательного документа в рамках 
законодательства по пестицидам. 

12. Оценка опасностей со стороны естественно возникающих токсинов растительного 
происхождения является предметом программы, совместно выполняемой с ILSI (Европа), КЕС 
и Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО. 

13. Поскольку аспекты, связанные с дезинфекцией воздушных судов, становятся предметом 
серьезной озабоченности во всем мире, МПХБ начала деятельность по оценке опасностей для 
здоровья человека и окружающей среды, возникающих в результате этой практики. 

14. Разработка методологии для оценки опасностей для здоровья и окружающей среды 
является важной частью мероприятий по оценке химической опасности в рамках МПХБ, 
которые охватывают разработку токсикологических и экотоксикологических, 
экспериментальных, клинических и эпидемиологических методов для оценки опасностей, а 
также согласование и проверку методов. С 1992 г. в серии "Критерии состояния гигиены 
окружающей среды" были опубликованы три монографии, в которых рассматриваются, 
соответственно, обеспечение качества для испытаний на химическую безопасность; принципы 
для оценки воздействия химических веществ на группы населения пожилого возраста; а также 
биомаркеры и оценка опасности: концепции и принципы. 

15. На завершающей стадии подготовки находятся несколько других монографий, касающихся 
таких вопросов, как системная иммунотоксикология; аллергическая сверхчувствительность; 
получение справочных значений по пределам воздействия; ингаляционная токсикология; 
принципы для оценки опасностей для репродуктивного здоровья человека в связи с 
воздействием химических веществ; принципы для оценки опасностей для здоровья в результате 
воздействия химических веществ; и общие принципы и методы химической безопасности. 

16. Одним из ведущихся в настоящее время совместных проектов МПХБ с вкладом со 
стороны штаб-квартиры ВОЗ и Европейского регионального бюро является оценка факторов 
эквивалентности токсичности в качестве метода для оценки опасностей со стороны смесей 
химических веществ. 

17. В качестве шага в направлении упорядочения процедуры, используемой учеными и 
руководителями в национальных учреждениях для оценки и интерпретации токсикологических 
и связанных с этой областью данных, МПХБ сотрудничает с ОЭСР в организации ряда рабочих 
групп по согласованию подходов различных стран к оценке опасности воздействия химических 
веществ. В ряде городов в Китае осуществляется проект ВОЗ/ЮНЕП по воздействию на 
здоровье загрязнения воздуха. Опубликованы результаты трех совместных исследований; два 
других исследования, направленные на проверку методов, используемых при оценке 
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нейротоксичного и иммунотоксичного потенциала химических веществ, находятся на различных 
стадиях разработки. 

18. В последние годы произошли быстрые изменения эпидемиологических мероприятий в 
рамках Программы. Эти мероприятия включают содействие исследованиям и их координацию. 
Были установлены связи с группами, занимающимися эпидемиологическими исследованиями по 
следующим темам: воздействие на здоровье человека сильного загрязнения воздуха в 
результате сжигания угля; астма и загрязнение воздуха автомобилями; отравление ртутью, а 
также по другим темам, с тем чтобы обеспечить руководство по методам исследования и 
поощрять ученых развивающихся стран к участию в международных усилиях. Новая инициатива 
для подготовки по методам исследования в этой области также началась в 1994 г. с проведения 
семинаров на Украине и Филиппинах. 

Оповещение о химической опасности 

19. МПХБ вместе со своими партнерами, особенно МРПТХВ, содействуют распространению 
информации о химических веществах. Она поддерживает ФАО и ЮНЕП в осуществлении 
процедур предварительного обоснованного согласия (ПОС) в отношении запрещенных и строго 
ограниченных химических веществ. 

20. Имеются планы по производству компакт-дисков, содержащих все публикации МПХБ, 
включая публикации ВОЗ, МОТ и ЮНЕП, в связи с химической безопасностью. Будет также 
предоставлено специальное поисковое программное обеспечение для работы с такими компакт-
дисками. Кроме того, на экспериментальной основе используется электронная почта для 
предоставления отдельных документов учреждениям, сотрудничающим в рамках МПХБ. 

21. Подготовлен ряд информационных баз данных по ключевым проблемам в области 
подготовки специалистов и исследований по оценке опасности для здоровья. Они включают 
базы данных по учебным материалам, по курсам подготовки, по источникам финансирования для 
исследований в развивающихся странах и по ведущимся исследованиям. Все эти базы данных 
и другая информация вскоре будут предоставлены пользователям через внутреннюю сеть ВОЗ 
GOPHER. 

22. Создается глобальная библиотечная сеть ВОЗ по окружающей среде с целью 
предоставления специалистам во всех странах, проявляющим интерес к химической 
безопасности, доступа к основным справочным материалам, включая публикации и базы данных 
МПХБ. Предпринимаются особые усилия для того, чтобы поощрить основные библиотеки во 
всем мире стать членами этой сети. 

23. Государства-члены дали МОТ полномочия осуществлять мероприятия по согласованию 
существующих систем классификаций и маркировки в рамках МПХБ. В январе 1992 г. МПХБ 
создала координационную группу с целью координации и контроля деятельности, 
предпринимаемой международными, региональными и национальными органами, которые имеют 
четко выраженный интерес к работе над конкретными аспектами согласования. В состав 
основных членов этой группы вошли организации, сотрудничающие в настоящее время в МПХБ, 
ОЭСР и Комитете экспертов Организации Объединенных Наций по перевозке опасных грузов. 
Установлены прочные связи с теми, кто отвечает за уже сложившиеся системы (например, в 
Канаде, КЕС и Соединенных Штатах Америки). 

Химические чрезвычайные ситуации 

24. В этой области Программа занимается главным образом связанными со здоровьем 
аспектами преодоления химических чрезвычайных ситуаций, а также предупреждением и 
лечением случаев отравления. Совместно с Европейским региональным бюро, ОЭСР и ЮНЕП 
Программа опубликовала руководящий документ по связанным со здоровьем аспектам 
готовности для предупреждения химических аварий и ответных действий на них, который был 
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использован на одном из учебных семинаров, организованном МПХБ/Региональным бюро для 
Восточного Средиземноморья для восьми стран. 

25. Многие виды деятельности по предупреждению и лечению случаев отравления 
предпринимаются совместно с КЕС. Опубликованы первые два тома серии монографий по 
эффективности клинического и полевого применения противоядий и других фармацевтических 
препаратов и по различным методам лечения отравлений. 

26. МПХБ составила пакет интерактивной компьютерной информации об отравлениях, 
названный МПХБ/ИНТОКС, и состоящий из базы данных на компакт-диске и информационного 
программного обеспечения для использования в центрах информации об отравлениях. В проекте 
МПХБ/ИНТОКС принимает участие сеть, состоящая приблизительно из 100 центров и 
связанных с ними учреждений. Этот пакет будет расширен для включения регистрационных 
данных о химических авариях. Планируется, что к 1996 г. производство и эксплуатация этого 
пакета будут переведены на независимую и окупаемую экономическую основу. В контексте 
проекта ИНТОКС с января 1992 г. были организованы три международных, три региональных 
и четыре страновых учебных семинара. 

27. Предпринимаются серьезные усилия по содействию согласованию и сбору 
токсикологических данных, связанных с человеком. В сотрудничестве с КЕС и Европейской 
ассоциацией центров отравлений и клинических токсикологов (ЕАРССТ) для универсальной 
классификации случаев отравления был выпущен документ с полуколичественными 
согласованными оценками тяжести отравления, и оказывается содействие для его применения 
специалистами по клинической токсикологии. Проходит испытание система количественной 
оценки тяжести для госпитализированных случаев. Осуществлен первый этап 
экспериментального проекта с КЕС и Европейским региональным бюро по обмену данными 
между центрами борьбы с отравлениями и административными органами в случаях токсической 
тревоги. Ведется работа по составлению для сектора здравоохранения принципов изучения 
случаев химической опасности и оценки воздействия на население химических веществ, а также 
принципов систематического прослеживания последствий и регистрации данных о наблюдаемых 
сравнительных клинических характеристиках. 

28. Опубликовано краткое руководство по центрам информации об отравлениях, и 
планируется проведение дальнейших обследований таких центров и связанных с ними 
клинических и аналитических служб. 

Управление использованием химических веществ 

29. Программа при активном сотрудничестве с региональными бюро ВОЗ оказывает 
содействие в усилении потенциала и возможностей для управления использованием химических 
веществ, главным образом посредством подготовки руководств и учебных материалов, особенно 
в отношении оценки опасности, составления программ химической безопасности, безопасного 
использования пестицидов, предупреждения и лечения случаев отравления. Конкретные 
мероприятия по техническому сотрудничеству со странами, а также учебная деятельность на 
региональном и страновом уровнях предпринимаются либо через соответствующее 
региональное бюро ВОЗ, либо через технический центр, такой как Панамериканский центр по 
санитарной технике и окружающей среде (CEPIS) для стран Америки, Центр деятельности по 
гигиене окружающей среды (СЕНА) для стран Восточного Средиземноморья и Центр гигиены 
окружающей среды (ЕНС) для стран Западной части Тихого океана, или же в сотрудничестве 
с другими партнерами и организациями МПХБ, такими как (МРПХТВ), МОТ/Центр 
международной информации по профессиональной гигиене и здравоохранению (CIS) и Учебный 
и научно-исследовательский институт ООН (ЮНИТАР). 

30. С января 1992 г. велась разработка шести учебных руководств, которые в настоящее 
время готовы к публикации: Химическая безопасность, основы и прикладная токсикология, 
характер химических опасностей - учебный модуль № 1. Химическая безопасность, метаболизм 
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и токсичность - сборник лекций; Химическая безопасность - учебный модуль; Безопасное 
использование пестицидов и диагностика и лечение случаев отравления пестицидами - курс для 
различных уровней; Пакет МПХБ/ИНТОКС - руководство для пользователей; Руководящие 
принципы для борьбы с отравлениями. Еще три руководства находятся в стадии подготовки: 
Безопасное использование пестицидов - модуль для подготовки на промежуточном уровне; 
Предупреждение, диагностика и лечение случаев отравления - базисный курс; Токсичные 
химические вещества в окружающей среде - учебник для средней школы. Ожидается, что 
Руководящие принципы укрепления национальных программ по химической безопасности будут 
опубликованы в 1995 г. для использования в национальных семинарах. Руководство по вопросам 
химической безопасности (подготовленное вместе с Международным союзом теоретической 
и прикладной химии) содержит принципы безопасного обращения с химическими веществами 
и их удаления в лабораториях. 

31. С января 1992 г. непосредственно МПХБ или совместно с ней организовано 
приблизительно 20 учебных курсов, и 12 запланированы на 1995 г. Эти мероприятия 
предназначены главным образом либо для углубления осознания этих проблем старшими 
должностными лицами, занимающимися вопросами химической безопасности, либо для 
подготовки инструкторов и тщательно отобранных специалистов по таким вопросам, как 
характер химических опасностей; использование токсикологических и экотоксикологических 
испытательных данных; соответствие оценки опасности процессу принятия решений; безопасное 
использование химических веществ, включая пестициды; предупреждение и лечение случаев 
отравления; и эпидемиология. 

32. Глобальная сеть по эпидемиологии окружающей среды, созданная в ВОЗ в 1987 г., 
расширилась до более чем 2000 членов в 120 странах, большая часть которых занимается 
вопросами химических опасностей. Национальные недельные семинары по эпидемиологии 
окружающей среды, включая подготовку по практическому осуществлению мер химической 
безопасности, были проведены в более чем 30 странах, в настоящее время ежегодно проводится 
8-10 таких семинаров. В отдельных странах были проведены более углубленные семинары по 
загрязнению атмосферного воздуха и эпидемиологии металлов. Ряд учебных материалов, 
включая руководство для преподавателей и проблемные тематические исследования, были 
опубликованы для использования на этих семинарах и в рамках подобных национальных и 
международных учебных программ. 

УСИЛЕНИЕ МЕЖОРГАНИЗАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОТВЕТ НА 
РЕЗОЛЮЦИЮ WHA45.32 

33. В ответ на призыв KOGHOCP о сотрудничестве в рамках МПХБ между ЮНЕП, МОТ и ВОЗ, 
которое должно стать ядром улучшенного международного сотрудничества по экологически 
безопасному использованию химических веществ, был проведен ряд консультаций с 
секретариатами других межправительственных организаций, а также с КЕС. Эти консультации 
были сконцентрированы на концептуальной разработке расширенной МПХБ, в которой могут 
сотрудничать другие организации, помимо нынешних трех, а также на создании ряда механизмов 
для координации международной работы по сотрудничеству в связи с конкретными 
приоритетами для действий, содержащимися в главе 19 Повестки дня на 21 век. Эти 
координационные механизмы не обязательно будут ограничиваться работой 
межправительственных органов, но могут включать неправительственные организации и даже 
подходящие национальные институты. 

34. Интенсивные консультации проводились между ВОЗ, МОТ, ЮНЕП, ФАО.ЮНИДО и ОЭСР 
для разработки расширенной программы сотрудничества, в отношении которой были 
согласованы политические основы. Создан межорганизадионный координационный комитет и 
подготовлен проект меморандума о взаимопонимании, который дает юридическую основу для 
сотрудничества между шестью организациями. В состав МОКК входят по одному 
представителю от исполнительного главы каждой участвующей организации, и он будет 
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отвечать за контроль и обеспечение координации деятельности по химической безопасности, 
проводимой этими организациями совместно или по отдельности. Кроме того, предусмотрены 
возможности для совместной научной и технической деятельности в поддержку конкретной 
реализации управления использованием химических веществ с другими органами, такими как 
КЕС, и для этой цели будут составлены конкретные соглашения о сотрудничестве. Было 
согласовано, что ВОЗ будет руководящей организацией для расширенной МПХБ1, и директору 
программы ВОЗ по содействию химической безопасности было предложено выполнять функции 
исполнительного секретаря. 

35. Конкретные механизмы координации сложились или складываются в отношении некоторых 
программных или подпрограммных областей, таких как согласование и классификации 
химических веществ, обмен информацией о токсических химических веществах и химических 
опасностях, а также оценка химического риска. Эти механизмы обеспечивают всем 
заинтересованным органам, работающим в соответствующих областях, регулярный форум для 
консультации друг с другом в отношении программных планов и мероприятий, а также для 
обсуждения путей и способов обеспечения взаимной поддержки этой деятельности. 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ФОРУМ ПО ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

36. Для выполнения рекомендации КООНОСР и в ответ на резолюцию WHA46.20 Генеральный 
директор от имени исполнительных глав МОТ и ЮНЕП созвал Международную конференцию 
по химической безопасности, которая по приглашению правительства Швеции была проведена 
в апреле 1994 г. в Стокгольме. На этой Конференции присутствовали приблизительно 250 
правительственных должностных лиц старшего уровня (приблизительно из 114 государств-
членов), ответственные за химическую безопасность в различных секторах, особенно в 
секторах здравоохранения, окружающей среды и труда, широкий диапазон других участников 
из специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, межправительственных 
организаций, представителей профессиональных союзов и промышленности, международных 
научных обществ и профессиональных организаций, а также представители 
неправительственных организаций, занимающихся вопросами защиты потребителей и 
окружающей среды. 

37. Конференция учредила Межправительственный форум по химической безопасности, 
явившись первым совещанием этого Форума2, и приняла приоритеты для действий в 
соответствии с главой 19 Повестки дня на 21 век. Форум представляет собой 
межучрежденческое соглашение, в котором представители правительств встречаются для 
рассмотрения и предоставления консультативной помощи, а в случае необходимости -
составления рекомендаций для правительств, международных организаций, 
межправительственных органов и неправительственных организаций, занимающихся вопросами 
химической безопасности, по отдельным аспектам оценки химической опасности и управления 
использованием химических веществ. Он обеспечит политическое руководство при особом 
внимании региональному и субрегиональному сотрудничеству^ скоординированную и 
комплексную разработку стратегий, содействие пониманию проблем и поощрение необходимой 
политической поддержки. 

38. Второе совещание Форума будет проведено до специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 1997 г., созываемой для рассмотрения 
прогресса в выполнении Повестки дня на 21 век в целом. Третье совещание намечено на 2000 г, 
В период между совещаниями деятельностью Форума будет руководить Межсессионная группа, 
состоящая из представителей 31 страны, которая проведет свое первое совещание по 

1 Информация об организационных соглашениях содержится в документе IPCS/ICSS/INF.94.2. 

2 Окончательный доклад Конференции содержится в документе IPCS/ICÇS/94.8. 
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приглашению правительства Бельгии в Брюге в марте 1995 г” а второе - в Австралии в начале 
1996 г. 

39. Вслед за предложением Генерального директора обеспечить временный секретариат для 
Форума, в штаб-квартире ВОЗ было создано бюро. ВОЗ является руководящим учреждением 
секретариата, а директор Программы ВОЗ по содействию химической безопасности является 
также исполнительным секретарем Форума. В ВОЗ создан доверительный фонд для обеспечения 
секретариату финансовой поддержки, а президент Форума начал подготовительную работу по 
сбору взносов. 

40. На своем втором совещании в мае 1994 г. Комиссия по устойчивому развитию выразила 
свою решительную поддержку учреждению этого Форума. Ее рекомендации, в свою очередь, 
были одобрены Экономическим и Социальным Советом Организации Объединенных Наций в 
июле 1994 г. Кроме того, Комиссия призвала органы Организации Объединенных Наций и 
другие международные организации укреплять МПХБ, с тем чтобы разделить бремя ее 
деятельности, и призвала установить тесные связи между Форумом и усиленной МПХБ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ 

41. Учреждение расширенной МПХБ, закрепленное в меморандуме о взаимопонимании между 
ФАО, МОТ, ОЭСР. ЮНЕП. ЮНИДО и ВОЗ, обеспечит механизм для создания международных 
программ по сотрудничеству в области химической безопасности. Оно позволит также 
осуществлять долгосрочное планирование и осуществление деятельности при взаимной 
поддержке в рамках программы и бюджетного цикла каждой организации. Это должно 
происходить в полном соответствии с рекомендациями Форума и его пожеланиями в отношении 
осуществления приоритетов для действий, содержащихся в главе 19 Повестки дня на 21 век. 
Необходимо будет провести всеобъемлющий анализ всей программы с участием всех партнеров, 
включая правительства и неправительственные организации. Необходимо, чтобы участвующие 
организации предоставили как финансовые, так и людские ресурсы. Участвующие организации 
обещали также прикомандировать сотрудников для поддержки Межсекретариатского 
координационного комитета. 

42. Успех Форума будет зависеть от решимости и готовности правительств участвовать в его 
работе и выполнять его рекомендации. Как признается в резолюции WHA45.32, важной 
предпосылкой для государств-членов является обеспечение адекватной связи и координации 
между всеми сторонами, правительственными и неправительственными, участвующими в 
деятельности по химической безопасности как в странах, так и между международными 
организациями. В качестве первого шага Форум должен обеспечить предоставление финансовых 
ресурсов для поддержки секретариата на реалистичной основе. Когда это будет достигнуто, 
станет возможным обеспечение бесперебойного планирования и координации, необходимых для 
предстоящих совещаний Межсессионной группы и, возможно, специальных рабочих групп. 
Степень участия стран станет очевидной во время первого совещания Межсессионной группы 
в марте 1995 г. 

43. Расширенная МПХБ может обеспечить научную основу для значительной части 
политической деятельности Форума. Важно, чтобы заслужившая высокую оценку с точки зрения 
как качества, так и целостности, научная и техническая работа нынешней МПХБ не ставилась 
под угрозу, а скорее укреплялась и расширялась для удовлетворения требований и 
использования возможностей, предоставляемых Форумом. Меморандум о взаимопонимании 
между тремя сотрудничающими организациями в нынешней МПХБ (ЮНЕП, МОТ и ВОЗ) в 
настоящее время пересматривается. От государств-членов потребуется большая финансовая, 
научная и материально-техническая поддержка Программы для обеспечения долгосрочной 
устойчивой основы для научной и технической работы, что является важным для эффективного 
и экологически безопасного использования химических веществ во всем мире. 
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ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

44. При рассмотрении настоящего доклада Генерального директора Исполкому предлагается 
обеспечить руководящие принципы по следующим вопросам: 

(i) каким образом можно содействовать участию стран в работе Форума, включая 
выполнение его рекомендаций на страновом уровне, особенно в связи с обеспечением 
того, чтобы связанные со здоровьем аспекты химической безопасности продолжали 
занимать главное место и чтобы сектор здравоохранения являлся частью механизмов 
координации между всеми сторонами; 

(ii) средства для укрепления научной и технической работы с точки зрения как качества, 
так и целостности нынешней МПХБ; и 

(i i i ) способы содействия установлению тесных связей между Форумом, усиленной МПХБ 
и механизмами укрепления международного сотрудничества в области экологически 
безопасного использования химических веществ. 
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