
 

 

 

 

 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ  ТРЕТЬЯ  СЕССИЯ 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA63.26 

 

Пункт 11.18  повестки дня   21 мая 2010 г. 

 

 

 

Улучшение здоровья посредством экологически 

обоснованного удаления вышедших из 
употребления пестицидов и других вышедших 

из употребления химических веществ 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о Стратегическом подходе к международному регулированию 

химических веществ1
; 

ссылаясь на резолюцию WHA59.15 о Стратегическом подходе к международному 
регулированию химических веществ; 

признавая результаты второй сессии Международной конференции по 
регулированию химических веществ (Женева, 11-15 мая 2009 г.), касающиеся здоровья 
человека, и, в частности, резолюцию II/8, о связанных со здоровьем аспектах безопасного 
удаления химических веществ, в которой обращается внимание на необходимость более 
широкого участия сектора здравоохранения, государств-членов2 и Секретариата ВОЗ в 
осуществлении Глобального плана действий по Стратегическому подходу к 
международному регулированию химических веществ3

 в связи с тем, что некоторые 
химические вещества могут оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье людей, и 
принимая к сведению, что некоторые глобальные приоритеты, касающиеся совместных 
действий, определенных в Стратегическом подходе к международному регулированию 

химических веществ, должны также решаться в рамках сектора здравоохранения; 

признавая, что пестициды предназначены для уничтожения вредных организмов и 
вредителей или для борьбы с ними и могут являться причиной неблагоприятных острых и 
хронических последствий и что несмотря на тот факт, что в большинстве стран они 

подвергаются регулированию, тем не менее, они могут оказывать воздействие на здоровье 

                                                 
1  Документ А63/21. 
2  И, в соответствующих случаях, региональных организаций экономической интеграции. 
3  Документ WHA59/2006/RЕС/1, Приложение 1. 
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населения и окружающую среду, особенно при их неправильном использовании и 

хранении, в том числе в тех случаях, когда они вышли из употребления1
; 

ссылаясь на Устав ВОЗ и признавая следующие важные международные соглашения 
и договоры:  Балийскую декларацию об управлении ликвидацией отходов в интересах 
охраны здоровья человека и обеспечения средств к существованию (2008 г.), Конференцию 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жайнеро, 
Бразилия, 1992 г.), Всемирную встречу на высшем уровне по устойчивому развитию 

(Йоханнесбург, Южная Африка, 2002 г.), Стратегический подход к международному 
регулированию химических веществ, принятый Международной конференцией по 
регулированию химических веществ (Дубай, 2006 г.),  Базельскую конвенцию о контроле 
за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (1989 г.), Роттердамскую 

конвенцию о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении 
отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле  
(2004 г.,  пересмотрена в 2008 г.),  Стокгольмскую конвенцию о стойких органических 
загрязнителях  (Стокгольм, 2004 г.) и Конвенцию по предотвращению загрязнений моря 
сбросами отходов и других материалов 1972 г. и Протокол 1996 г. к этой Конвенции 

(Лондон, 1972 г.);  а также Международные медико-санитарные правила (2005 г.); 

признавая, что все форумы, конвенции и договоры, упомянутые в предыдущем 

пункте, являются важными глобальными инструментами предохранения и защиты 

здоровья людей и окружающей среды, которые предусматривают соответствующие меры и 
руководящие принципы регулирования некоторых аспектов жизненного цикла химических 
веществ, и что в этом смысле тесно связанные между собой Стокгольмская конвенция о 
стойких органических загрязнителях и Базельская конвенция о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением2

 предусматривают 
разработку соответствующих стратегий в целях выявления отходов стойких органических 
загрязнителей и запасов стойких органических загрязнителей и в целях их удаления; 

признавая, что опасные отходы и высокотоксичные пестициды относятся 
к глобальным приоритетным областям, которые были определены в целях осуществления 
совместных действий в рамках Стратегического подхода к международному 
регулированию химических веществ, и что Ассамблея здравоохранения 
в резолюции WHA59.15 о Стратегическом подходе к международному регулированию 

                                                 
1  Международная ассоциация по ГХГ и пестицидам (МАГП) полагает, что в Центральной и 

Восточной Европе и в странах бывшего Союза Советских Социалистических Республик общий объем 
вышедших из употребления пестицидов составляет порядка 260 000-265 000 тонн.  По оценкам, 
в 25 государствах - членах Европейского союза они составляют 22 000-24 000 тонн, в Юго-Восточной 
Европе – 36 000-41 000 тонн, в странах бывшего Союза Советских Социалистических Республик – 
199 000 тонн, в Африке – 50 000 тонн (по оценке ФАО, проведенной по линии ее Африканской 
программы регулирования запасов), в Юго-Восточной Азии – 6500 тонн (ФАО, предварительная 
примерная оценка),  в Центральной и Южной Америке – 33 000 тонн (ФАО, 2005 г.). 

2  Основные цели Базельской конвенции заключаются в контроле и сокращении масштабов 
трансграничных перевозок опасных и других отходов, которые подпадают под действие Конвенции, 
предотвращении и сведении до минимума их производства, экологически безопасном регулировании 
таких отходов и содействии передаче и использованию более чистых технологий. 
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химических веществ призвала государства-члены участвовать в национальных, 
региональных и международных усилиях по осуществлению Стратегического подхода; 

учитывая новые проблемы и факторы, определяющие здоровье, и необходимость 
дополнительных действий в целях предохранения и защиты здоровья людей и 

окружающей среды; 

признавая риски для здоровья людей и окружающей среды, обусловленные 
вышедшими из употребления пестицидами и другими вышедшими из употребления 
химическими веществами, особенно в результате локальных и глобальных химических 
аварий и бедствий; 

признавая также риски для здоровья людей и окружающей среды, обусловленные 
вышедшими из употребления пестицидами и другими вышедшими из употребления 
химическими веществами, в сочетании с созданием запасов, обусловленных их 
регулированием  (как, например, изъятие из системы сбыта без соблюдения 
соответствующего периода постепенного прекращения производства)  или же последствия 
прошлых периодов чрезмерного потребления пестицидов,  что может привести к 
дальнейшему распространению на глобальном уровне практики ненадлежащего хранения 
этих химических веществ; 

ссылаясь на тот факт, что подверженность людей и окружающей среды воздействию 

вышедших из употребления пестицидов и других вышедших из употребления химических 
веществ может быть также обусловлена их переносом на дальние расстояния; 

признавая угрозу небезопасного хранения вышедших из употребления пестицидов и 
других вышедших из употребления химических веществ, которые в силу их 
противозаконного использования, повреждения тары или аварий могут явиться причиной 
локального или крупномасштабного загрязнения и представлять собой потенциальный 
риск для здоровья людей и окружающей среды; 

учитывая четкие данные, свидетельствующие о том, что в результате безопасного и 

эффективного обращения с вышедшими из употребления пестицидами и другими 

вышедшими из употребления химическими веществами и их удаления можно получить, 
как ожидается, помимо экологических преимуществ, преимущества для здоровья;  

признавая прогресс, достигнутый африканскими странами в отношении вышедших 
из употребления пестицидов по линии межучрежденческой Африканской программы 

регулирования запасов, при поддержке ФАО, Глобального экологического фонда, 
Всемирного банка и других партнеров; 

приветствуя работу по линии Базельской конвенции о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и их удалением в разработке технических руководящих 
принципов по экологически безопасному удалению отходов, содержащих стойкие 
органические загрязнители; 
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признавая далее, что эффективной может быть  только всеобъемлющая и 

долгосрочная стратегия безопасного регулирования вышедших из употребления 
пестицидов и других вышедших из употребления химических веществ, 

1. ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены1: 

(1) принять, в случае необходимости, или укрепить обоснованную национальную 

политику и законодательство по безопасному обращению и удалению вышедших из 
употребления пестицидов и других вышедших из употребления химических веществ; 

(2) принять, где это еще не сделано в контексте Стокгольмской конвенции о 
стойких органических загрязнителях и других существующих договоров, 
всесторонние национальные планы осуществления или иные стратегии в качестве 
основы для принятия мер в интересах устранения рисков, обусловленных 
вышедшими из употребления пестицидами и другими вышедшими из употребления 
химическими веществами; 

(3) укрепить социальную ответственность путем повышения осведомленности в 
вопросах, касающихся вышедших из употребления пестицидов и других вышедших 
из употребления химических веществ и химических веществ с потенциальными 

трансграничными рисками для здоровья человека; 

(4) расширить поддержку в области подготовки кадров и создания потенциала и 

координируемую техническую деятельность по осуществлению важных 
международных конвенций и договоров; 

(5) поощрять и продвигать сотрудничество между государствами-членами в этом 

отношении; 

(6) создавать и укреплять потенциал безопасного регулирования пестицидов и 

других химических веществ в течение всего их жизненного цикла в качестве 
превентивной меры во избежание накопления вышедших из употребления 
химических веществ; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ всем соответствующим заинтересованным сторонам, включая 
государства-члены, региональные организации экономической интеграции, организации 
системы Организации Объединенных Наций и другие межправительственные 
организации, включая региональные, международные и национальные 
неправительственные организации и фонды, компании по удалению отходов, 
производителей пестицидов, доноров и остальные круги международного сообщества: 

(1) содействовать безопасному регулированию вышедших из употребления 
пестицидов и других вышедших из употребления химических веществ в целях 

                                                 

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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сведения до минимума и, по возможности, предотвращения неблагоприятного 
воздействия на здоровье людей и окружающую среду; 

(2) мобилизовать усилия и сотрудничать с другими заинтересованными сторонами 
по реализации национальных планов и стратегий осуществления, в частности в 
рамках местных, региональных и глобальных сетей; 

(3) рассмотреть синергизм, получаемый в результате обмена техническим опытом, 

знаниями и умениями, а также усилий по созданию потенциала в рамках 
международных договоров, конвенций, правил и процессов; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному директору: 

(1) оказать поддержку  в разработке соответствующих и эффективных стратегий  

(на национальном, региональном и международном уровнях) в целях сведения до 
минимума рисков, обусловленных вышедшими из употребления пестицидами и 
другими вышедшими из употребления химическими веществами, и тем самым 

содействовать более широкому продвижению соответствующих программных целей 
ВОЗ и видов практики; 

(2) расширить возможности ВОЗ по укреплению этих стратегий, упомянутых в 
подпункте 3(1) выше; 

(3) содействовать осуществлению стратегий безопасного регулирования 
вышедших из употребления пестицидов и других вышедших из употребления 
химических веществ  в целях снижения уровня неравенства в отношении здоровья и 
создания свободной от загрязнителей окружающей среды для жизни людей; 

(4) сотрудничать с ЮНЕП в связи с Инициативой ВОЗ/ЮНЕП в области 

взаимодействия здоровья и окружающей среды и с секретариатом Стратегического 
подхода к международному регулированию химических веществ, а также с ПРООН, 

ФАО, Всемирным банком и другими соответствующими учреждениями в оказании 
помощи государствам-членам в осуществлении их национальных стратегий и 

существующих руководящих принципов, например по линии Базельской конвенции 
о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением1

  и 

                                                 
1

 
 Технические руководящие принципы безопасного удаления вышедших из употребления 

пестицидов  http://www.basel.int/meetings/sbc/workdoc/techdocs.html): 

• Обновленные общие технические руководящие принципы экологически обоснованного 
регулирования отходов, состоящих из стойких органических загрязнителей, содержащих их 
или загрязненных ими, 

• Технические руководящие принципы экологически обоснованного регулирования отходов, 
состоящих из  1,1,1-трихлор-2,2-bis(4-хлорфенил)этана  (ДДТ),  содержащих его или 

загрязненных им, 

• Технические руководящие принципы экологически обоснованного регулирования отходов, 
состоящих из пестицидов альдрина, хлордана, дильдрина, эндрина, гептахлора, 
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стратегий безопасного регулирования вышедших из употребления пестицидов и 
других вышедших из употребления химических веществ на глобальном уровне; 

(5) включить вышедшие из употребления пестициды и другие вышедшие из 
употребления химические вещества в число приоритетов ВОЗ в целях сокращения и 
предотвращения рисков для здоровья людей и окружающей среды, обусловленных 
их неблагоприятным воздействием и оказывать поддержку в работе по их 
безопасному удалению; 

(6) обеспечить полную поддержку ВОЗ деятельности секретариата 
Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ; 

(7) поддержать нынешние совместные усилия ФАО и ВОЗ по укреплению 

потенциала государств-членов в области безопасного регулирования пестицидов; 

(8) представить Шестьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения через Исполнительный комитет доклад о ходе работы по 
осуществлению настоящей резолюции. 

Восьмое пленарное заседание, 21 мая 2010 г. 
A63/VR/8 

=     =     = 

                                                                                                                                                         
гексахлорбензола  (ГХБ), мирекса или токсафена или ГХБ как промышленного химиката, 
содержащих эти пестициды или загрязненных ими. 


