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Глобальные действия общественного 
здравоохранения в ответ на естественное и 

случайное высвобождение или преднамеренное 
применение биологических и химических 

агентов или радиационно-ядерных материалов, 
воздействующих на здоровье  

 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

подчеркивая, что Всемирная организация здравоохранения обращает особое 
внимание на возможные последствия для здоровья населения инцидента, связанного с 
биологическими и химическими агентами и радиационно-ядерными материалами, не 
зависимо от того, характеризуется ли это как естественное явление, аварийный выброс 
или преднамеренное действие; 

рассмотрев доклад «Преднамеренное применение биологических и химических 
средств для нанесения вреда:  действия общественного здравоохранения"1; 

серьезно обеспокоенная угрозами для гражданского населения, включая 
вызванными естественным или случайным высвобождением биологических либо 
химических агентов или радиационно-ядерных материалов, а также их 
преднамеренным использованием с целью вызвать заболевания и смерть среди 
намеченных групп населения; 

отмечая, что распространение таких средств может осуществляться самыми 
различными путями, включая пищевую цепь и водоснабжение, что угрожает 
целостности систем общественного здравоохранения; 

признавая, что естественное или случайное высвобождение биологических, 
химических агентов и радиационно-ядерных материалов может иметь серьезные 

                                                 
1  Документ А55/20. 
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глобальные последствия для здоровья населения и поставить под угрозу успехи 
общественного здравоохранения, достигнутые за прошедшие десятилетия; 

также признавая, что местный выброс биологических, химических и 
радиационно-ядерных материалов для нанесения вреда может иметь серьезные 
глобальные последствия для здоровья населения и поставить под угрозу успехи 
общественного здравоохранения, достигнутые за последние десятилетия; 

напоминая резолюцию WHA54.14 о "Глобальной безопасности в вопросах 
здравоохранения:  предупреждение об эпидемиях и ответные меры", в которой 
подчеркивается необходимость для всех государств-членов сотрудничать между собой, 
а также с ВОЗ и другими техническими партнерами в случае медико-санитарных 
катастроф международного значения, а также резолюцию WHA45.32 о Международной 
программе химической безопасности, в которой подчеркивается необходимость 
создавать или укреплять национальный и местный потенциал реагирования на 
химические аварии; 

признавая, что одним из наиболее эффективных методов подготовки к 
преднамеренно вызванным болезням является укрепление эпиднадзора в рамках 
общественного здравоохранения и принятие ответных мер в отношении болезней, 
возникающих естественным путем, либо в результате аварии, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) обеспечить наличие национальных планов эпиднадзора за болезнями в 
дополнение к региональным и глобальным механизмам эпиднадзора за болезнями 
и сотрудничать в целях быстрого анализа и обмена данными эпиднадзора, 
представляющими международный гуманитарный интерес; 

(2) сотрудничать и оказывать взаимную поддержку для укрепления 
национального потенциала в области эпидемиологии, лабораторной диагностики, 
токсикологии и лечения болезней; 

(3) относиться к любому, в том числе местному, преднамеренному применению 
биологических и химических средств и радиационно-ядерному удару для 
нанесения вреда так же, как к глобальной угрозе общественному 
здравоохранению и реагировать на такие угрозы в других странах путем обмена 
опытом, предоставления материалов и ресурсов в целях быстрого сдерживания 
воздействия и смягчения последствий; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать в консультации с соответствующими межправительственными 
учреждениями и другими международными организациями укрепление 
глобального надзора за инфекционными болезнями, качеством воды и 
безопасностью пищевых продуктов, а также такие связанные с этим виды 
деятельности, как пересмотр Международных медико-санитарных правил и 
разработка стратегии ВОЗ по безопасности пищевых продуктов посредством 
координации сбора информации по потенциальным рискам для здоровья и 
вспышкам болезней, проверки, анализа и распространения данных, 
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предоставления поддержки лабораторным сетям и обеспечения при 
необходимости значительного вклада в любые международные гуманитарные 
ответные действия; 

(2) предоставлять средства и оказывать поддержку государствам-членам, 
особенно развивающимся странам, в улучшении национальных систем 
здравоохранения, особенно готовности к чрезвычайным ситуациям, и планов 
ответных действий, включая эпиднадзор за болезнями и токсикологию, 
информирование о риске и психосоциальные последствия чрезвычайных 
ситуаций; 

(3) и далее выпускать международные руководства и техническую информацию 
по рекомендуемым мерам общественного здравоохранения в случае 
преднамеренного применения биологических и химических средств для 
нанесения вреда и заносить эту информацию на веб-сайт ВОЗ; 

(4) рассмотреть возможность разработки новых средств в рамках мандата ВОЗ, 
включая моделирование вероятных сценариев естественного или случайного 
высвобождения, или преднамеренного применения, а также коллективных 
механизмов в отношении глобальных ответных действий общественного 
здравоохранения для предупреждения, сдерживания или смягчения последствий 
естественного или случайного высвобождения, или преднамеренного применения 
биологических, химических агентов или радиационно-ядерных материалов, 
воздействующих на здоровье. 

 

 

Девятое пленарное заседание, 18 мая 2002 г. 
A55/VR/9 
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