
ВСЕМИРН АЯ ОРГА НИ З АЦ И Я 
ЗД РАВ О О ХРАН ЕН И Я

РЕЗОЛЮЦИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

'

Одиннадцатая- Всемирная Ассамблея Здраво охранения-,

Принимая, во внимание то обстоятельство, что атомная энергия все больше 

и больше используется для мирных целей, причем число лиц, подвергающихся 

воздействию ионизирующей радиации, все увеличивается;

Отмечая резолюции прежних сессий. Всемирной Ассамблеи Здравоохранения и 

Исполнительного комитета Ю З  относительно необходимости продолжать изучение 

проблем общественного здравоохранения, связанных с мирным использованием 

атомной энергии, и, в частности, резолюцию адНА9#5>1Д

Учитывая необходимость эффективной защиты нынешнего и будущих 

поколений от вредных последствий ионизирующих излучений! всякого рода и 

выражая, надежду, что возрастающее использование атомной; энергии будет сопро

вождаться соответствующим улучшением методов зашиты и сохранением уровней 

ионизирующей радиации от всех источников в международно приемлемых пределах;

Принимая во внимание в этой связи, что Научный комитет по действию 

атомной радиации, созданный на основании резолюции 91ЗХ Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций, представит тринадцатой сессии Генеральной 

Ассамблеи к 1 июля 1958 г. доклад, в котором, среди других вопросов, будут
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рассмотрены ранние и отдаленные последствия эффектов ионизирующей радиации 

на человека и окружающую его среду, включая данные об уровнях радиации и с: . 

"радиоактивных выпадениях";

1 , ПРОСИТ Генерального директора, полностью учитывая результаты его пере

говоров с Международным агентством по атомной, энергии, а также учитывая 

необходимость избегать вредного дублирования и параллелизма в работе с 

Агентством и Организацией Объединенных Наций., равно вгв с друтшщ спыдаализи*- 

рованными учреждениями и компетентными неправительственными организациями, 

разработать программу конкретных мероприятий в области общественного здраво

охранения з связи о мирным, исполозованием атомной энергии и отдаленными 

последствиями в. области.радиационной гигиены; в этой программе, которая 

должна быть разработана как .можно скорее, наряду с-другими вопросами, должны 

найти отражение: :.,t -, .г. :

(a) метода учёта радиационного воздействия, которому подвергаются 

отдельные лица;

(b) план исследовательской работы для определения зависимости между 

дозой радиации и врожденными дефектами;

(c) метода регистрации и уведомление органов здравоохранения 

относительно случаев врожденных дефектов, обусловленных рада ацией$

2, ПРОСИТ Генерального директора, в свете озабоченности правительств 

относительно дублирования и параллелизма в работе, ускорить переговоры с 

Агентством, имея в виду составление проекта (‘оглашения о сотрудничестве 

между ВОЗ и Агентством в этих областях сфвместного-для обеих организаций



Ш Ш .,50
Сто. 3

интереса, с тем чтобы представить этот проект двенадцатой! сессии Всемирной. 

Ассамблеи Здравоохранения;

3. ПРОСИТ Исполнительный комитет учредить комитет, с которым Генеральный 

директор мог бы консультироваться в ходе дальнейшее переговоров с уполно

моченными представителями Международного агентства по атомной: энергии для 

выработки окончательного проекта соглашения;

U# ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора

(a) приступить к консультации с заинтересованными правительствами 

и Агентством в целях организации в самом ближайшем будущем помощи 

слабо’ развитым странам в области использования радиоактивных изотопов 

в медицине; и

(b) изучать действие радиации на наследственность человека и 

рекомендовать меры, которые должны быть приняты для изучения зависимости 

между излучением и здоровьем, а также для развития научно-исследователь- 

CKoil работы в области разработки эффективных мер лечения болезней, 

вызываемых действием радиации, равно как и для установления на научной 

основе соответствующих гигиенических нормативов.

Седьмое пленарное заседание, 1,2 июня: 1.958 г.
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