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WHA59.15 Стратегический подход к международному регулированию химических 
веществ 

Пятьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев Стратегический подход к Международному регулированию химических 
веществ1; 

напоминая о просьбе, содержащейся в резолюции WHA56.22 об участии партнеров в 
вопросах глобального здравоохранения в дальнейшем развитии стратегического подхода к 
международному регулированию химических веществ в целях завершения стратегического 
подхода, который должен быть представлен на рассмотрение Ассамблее здравоохранения; 

ссылаясь на первый принцип Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и 
развитию, который гласит, что "забота о людях занимает центральное место в усилиях по 
обеспечению устойчивого развития.  Они имеют право на здоровую и плодотворную жизнь в 
гармонии с природой"2; 

ссылаясь на пункт 23 Йоханнесбургского плана по выполнению решений3, принятого на 
Всемирном саммите по устойчивому развитию 4 сентября 2002 г., и пункт 56 документа по 
результатам Всемирного саммита  2005 г., утвержденного Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций 16 декабря 2005 г.4, в котором главы государств и 
правительств изъявили решимость содействовать вышеназванному стратегическому подходу; 

приветствуя Стратегический подход к Международному регулированию химических 
веществ, состоящий из Дубайской декларации по международному регулированию химических 
веществ, Общеполитической стратегии и Глобального плана действий, утвержденных на 
Международной конференции по регулированию химических веществ в Дубае, Объединенные 
Арабские Эмираты, 6 февраля 2006 г.; 

отмечая поддержку Стратегического подхода со стороны Совета управляющих 
программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде, высказанную во время 
специальной сессии в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, 9 февраля 2006 г.; 

приветствуя многосекторальный характер Стратегического подхода, а также дух 
координации и сотрудничества между участвующими организациями Межорганизационной 
программы по рациональному обращению с химическими веществами и важную роль ЮНЕП в 
развитии и осуществлении Стратегического подхода; 

отмечая активное участие сектора здравоохранения, включая ВОЗ, в разработке 
Стратегического подхода, учитывающего приоритеты, установленные сектором 

                                                
1  См. Приложение 1. 

2  Документ A/CONF.151/26 (том I), принцип 1. 

3  Доклад Всемирного саммита по устойчивому развитию, Йоханнесбург, Южная Африка, 26 августа - 
4 сентября 2002 г. (публикации Организации Объединенных Наций, No. E.03.II.A1), глава I, резолюция 2, 
Приложение. 

4  Резолюция 60/1 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
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здравоохранения, как отмечалось в ходе Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения1; 

памятуя о роли ВОЗ в обеспечении международного руководства связанными со 
здоровьем человека аспектами рационального регулирования химических веществ; 

памятуя также о вкладе ВОЗ в рациональное регулирование химических веществ 
посредством участия в Международной программе по химической безопасности, являющейся 
организацией сотрудничества между МОТ, ВОЗ и ЮНЕП, а также посредством создания 
совместной программы сотрудничества между ВОЗ и МОТ по охране труда; 

признавая необходимость того, что в ходе осуществления Стратегического подхода к 
Международному регулированию химических веществ необходимо уделять внимание 
проблемам здравоохранения на уровне страны; 

1. ПРИНИМАЕТ к сведению Стратегический подход к Международному регулированию 
химических веществ в соответствии с Дубайской декларацией по международному 
регулированию химических веществ, Общеполитической стратегией и Глобальным планом 
действий2; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) учитывать в полной мере медико-санитарные аспекты химической безопасности 
при осуществлении в стране Стратегического подхода к международному регулированию 
химических веществ; 

(2) участвовать в национальных, региональных и международных усилиях по 
осуществлению Стратегического подхода, в том числе в Международной конференции 
по регулированию химических веществ; 

(3) назначить, в необходимых случаях, национального координатора по 
Стратегическому подходу из сектора здравоохранения, с тем чтобы поддерживать связь с 
ВОЗ; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) содействовать осуществлению Стратегического подхода к международному 
регулированию химических веществ, уделяя особое внимание элементам, связанным со  
здоровьем человека; 

(2) обеспечить поддержку осуществления Стратегического подхода путем 
взаимодействия с партнерами по Межорганизационной программе по рациональному 
обращению с химическими веществами и Международной программе химической 
безопасности, а также с МОТ по вопросам охраны труда, связанным со Стратегическим 
подходом; 

                                                
1  Документ WHA58/2005/REC/3, протокол одиннадцатого заседания Комитета А. 

2  Документ UNEP/GCSS.IX/6/Add.1. 
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(3) от имени Ассамблеи здравоохранения информировать Международную 
конференцию по регулированию химических веществ о ходе работы по осуществлению 
данной резолюции1. 

(Девятое пленарное заседание, 27 мая 2006 г. - 
Комитет В, второй доклад) 

                                                
1  Резолюция 1, пункт 3, в документе UNEP/GCSS.IX/6/Add.1, Приложение III. 




