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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (МПБХВ)
(Проект резолюции, предложенный проф. J . M . Borgono)

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора1 о Международной программе по безопасности
ческих веществ :

рекомендует Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующ
золюцию:
Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая резолюции W H A 3 0 . 4 7 , WHA31.28 и EB63.R19 об оценке воздействия химическ
агентов на здоровье, а также резолюцию EB89/R10 о Международной программе по безоп
химических веществ;

отмечая, что под руководством ВОЗ Программа стала представлять собой хорошо
динированную межучрежденческую совместную с МОТ и ЮНЕП деятельность и тесно сотруднич
с программами по связанным с этой деятельностью вопросам других организаций, таких
ФАО и ОЭСР;

2
отмечая также рекомендации, принятые во время совещания назначенных правител
ми экспертов по оценке связанных с химическими веществами рисков и управлению ими,
денного в контексте подготовки и Конференции Организации Объединенных Наций по окр
среде и развитию, предполагающие расширение роли Международной программы в обеспечен
эффективного сотрудничества по оценке связанных с химическими веществами рисков и
лению ими и деятельности меадунар одных организаций по преодолению такой опасности;
1.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:

(1) создать правительственный механизм для обеспечения связей и координации м
всеми сторонами, участвующими в деятельности по безопасности химических веществ
(например, сельским хозяйством, образованием, здравоохранением, промышленностью, тр
довыми ресурсами, окружающей средой, транспортом, гражданской обороной, экономич
кими делами, исследовательскими учреждениями, центрами борьбы с отравлениями и
т.д.)；
(2) создать или укрепить национальные и местные возможности для реагирования
рии с помощью сетей реагирования на чрезвычайные ситуации и центров борьбы с
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(3) расширить среди населения, специалистов определенных профессий и других групп
осознание опасности химических веществ и необходимости предупреждения неправильного
использования химических веществ и воздействия химических веществ в результате ава
рий;

(4) организовать в сотрудничестве с промышленностью, профсоюзами, профессиональными
органами и ассоциациями потребителей учебные программы для всех уровней химической
безопасности, включая реагирование в чрезвычайных ситуациях; и

(5) увеличить финансовую, научную и другую материально-техническую поддержку Международной программе через (а) Программу ВОЗ по безопасности химических веществ；
(b) национальные учреждения, участвующие в программе； и (с) внутренние средства；
а также поощрять промышленность и национальные учреждения к предоставлению Международной программе своевременных данных и обеспечению другой поддержки， необходимых
для работы по оценке рисков.
2.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

(1) признать важное значение Программы в контексте разработки и осуществления новой
стратегии ВОЗ по гигиене окружающей среды, учитывая выводы Комиссии ВОЗ по вопросам
здравоохранения и окружающей среды и рекомендации упомянутого выше совещания назначенных правительствами экспертов;

(2) усилить и расширить научную деятельность Программы для решения существующих и
прогнозируемых проблем в отношении химической безопасности, включив все аспекты деятельности ВОЗ по оценке рисков, в том числе деятельность по эпидемиологической оценке и оценке воздействия；

(3) продолжить содействие разработке всеобъемлющих программ химической безопасности,
ориентированных на потребности стран во всех регионах ВОЗ, а также эффективному осу
-ществлению таких программ посредством согласованных действий на глобальном, региональном и национальном уровнях;

(4) рассмотреть действующие соглашения с главами исполнительных органов МОТ и ЮНЕП,
а также с представителями других организаций, которые могут участвовать в Междуна
ной программе в будущем, с тем чтобы определить необходимые изменения для расширени
ее роли, включая выполнение ею роли секретариата для межправительственного форума
по химической безопасности, как рекомендовано в предложениях, которые будут представлёны правительствам на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей сре
де и развитию;
(5) обеспечить, чтобы финансирование программы как государствами-членами, так и сотрудничающими организациями было устойчивым в долгосрочном плане;

(6) предпринять шаги для обеспечения такого положения, при котором при расширении
деятельности Программы в связи с управлением связанными с химическими веществами ри
ками не пострадали научное качество и целостность деятельности по оценке рисков;

(7) сообщить на одной из будущих сессий Исполнительного комитета об усилении ро
ВОЗ вместе с ее партнерами в расширенной Международной программе в связи с выполн
нием решений Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и раз
тию для обоснованного с точки зрения окружающей среды управления связанными с хим
ческими веществами рисками.

