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Африканский региональный комитет на своей тридцать восьмой сессии 
и Восточна-Средиземноморский региональный комитет на своей тридцать 
пятой сессии рассматривали проблему опасных отходов. Последний про-
сил Всемирную ассамблею здравоохранения особенно рассмотреть проблемы, 
возникающие в связи с перевозкой опасных отходов из промышленных стран 
в развивающиеся страны. Первый призвал к действиям по разработке и 
укреплению программ решения ситуации с опасными отходами. Данный 
документ дает обзор нынешней ситуации и акцентирует возможные воздей-
ствия на здоровье, комментирует возможные решения, дает информацию по 
предпринимаемым действиям на национальном и международном уровнях, 
включая мероприятия ВОЗ по решению этой проблемы, и содержит предложе-
ния по расширению национальных и международных действий со стороны 
сектора здравоохранения. 
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1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1• Опасные отходы превратились в серьезную проблему гигиены окружающей среды и охраны здо-
ровья человека во многих районах мира и вызывает серьезную озабоченность для будущего, если 
не будет правильно решена• Возможные последствия неправильного обращения с опасными отхо-
дами варьируются от краткосрочных острых инцидентов, например воздействие на рабочих в ходе 
манипуляций, до долговременных: загрязнение воздуха, воды, почвы или продуктов питания в 
результате неправильного манипулирования, хранения или удаления таких отходов. Быстрые тем-
пы индустриализации потребуют тщательного внимания к опасным отходам на предстоящее десятиле-
тие . Рост химической промышленности является хорошим показателем этого; каждый год от 
700 до 1000 новых химических соединений поступает в коммерческое использование в дополнение 
к уже существующим 90 000， из которых примерно 4000 составляют 99，9% общего объема производ-
ства. Учет потенциального воздействия всех этих химических веществ и отходов их производст-
ва на окружающую среду и здоровье представляет собой умопомрачительную задачу. Нет никаких 
сомнений, что правильная организация обезвреживания опасных отходов заслуживает большего вни-
мания сектора здравоохранения во всем мире. 

2. Проблема имеет несколько аспектов. Одним из наиболее важных является обнаружение и 
вычищение заброшенных свалок опасных отходов, многие из которых насчитывают десятки лет. 
Другой - это меняющийся характер опасности; с разработкой новых видов химической продукции 
появляются новые источники загрязнения. Регламентирующие органы должны постоянно обновлять 
свое законодательство в целях взятия под контроль распространения потенциально опасных отхо-
дов и их воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Другим важным аспектом явля-
ются трансграничные перевозки и удаление опасных отходов； их вывоз в развивающиеся страны 
привлек значительное внимание. И хотя в отношении всех этих проблем достигнут определенный 
прогресс, остается сделать многое. 

3• Восточно—Средиземноморский региональный комитет на своей тридцать пятой сессии в октяб-
ре 1988 г. рассматривал эту проблему. В резолюции EM/RC35/R4 в частности предлагается Все-
мирной ассамблее здравоохранения рассмотреть вопрос, особенно проблемы, возникающие в связи 
с перевозкой опасных отходов из промышленных стран в развивающиеся страны без должного внима-
ния к вопросу безопасности местного населения. Африканский региональный комитет на своей 
тридцать восьмой сессии также рассматривал проблему "Контроля за удалением токсичных и 
ядерных отходов в целях охраны здоровья в Африке
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 (резолюция AFR/RC38/R8). Он призвал пра-
вительства и ВОЗ предпринять действия для разработки и укрепления программ в целях разрешения 
сложившейся ситуации. 

4. Данный документ дает обзор ситуации и акцентирует воздействия на здоровье, которые могут 
оказывать опасные отходы. В нем также обсуждаются доступные технические и административные 
решения и предоставляется информация о предпринимаемых действиях на национальном и междуна-
родном уровнях по решению этой проблемы, включая нынешние и планируемые мероприятия ВОЗ. 
И наконец в нем излагается ряд предложений по расширению действий сектора здравоохранения в 
национальном и международном масштабе для решения этой важной санитарно-гигиенической проблемы. 

П. ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 

5• Опасные отходы являются частью общей проблемы загрязнения, которую нельзя отделять от 
общего нерационального использования окружающей среды, явного во многих странах. Проблема 
исключительно сложна, как с технической так и с административной стороны, чему свидетельство 
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- ряд все еще нерешенных вопросов, : от отсутствия согласованных определений того, 
что представляют собой опасные отходы,и недостаточности надежной информации в отношении "бе一 
зопасных" уровней воздействия до лучших методов их минимизации, обработки, очистки и контро-
ля, Ниже следует краткий обзор нынешнего состояния этих и других аспектов опасных отходов. 

Опасные отходы и их источники 

6. Термин "опасные отходы" относится к химическим, нефтехимическим и другим промышленным 
отходам, которые из-за их свойств могут причинять значительный вред здоровью человека или 

окружающей среде при неправильном манипулировании, обработке, хранении, транспорте или уда-
лении . Основные характеристики опасных отходов включают : возгораемость, коррозивность, 
реактивность, острую или хроническую токсичность, инфекционность и потенциальную экологичес-
кую опасность. Кроме химических отходов опасными считаются также радиоактивные и 



определенные биологические отходы из-за их инфекционных свойств. Радиоактивные отходы обыч-
но исключаются из перечня опасных отходов, поскольку многие страны, которых это касается, 
контролируют и удаляют эти материалы отдельно ( см. пункт 10). Серьезную опасность для 
здоровья человека могут представлять инфекционные отходы, в основном из больниц и боен. Иног-
да эти отходы рассматриваются в контексте общих мероприятий, связанных с опасными отходами, 
иногда охватываются отдельной системой, а иногда оказываются между юрисдикциями различных 
органов и выпадают из зоны должного контроля ( см. пункт 11). 

7. Химические и другие подобные отходы. Успехам в идентификации и регламентации оцасных 
отходов мешали два основных препятствия. В первую очередь не имеется общепринятого опреде-
ления опасных отходов. Различные страны используют разные определения. Довольно широко 
распространилась практика выпускать перечни химических отходов, считающихся опасными. В ка-
честве примера на таблице 1 приводится перечень опасных отходов, разработанный Комиссией ев-
ропейских сообществ. Столь же серьезным препятствием является отсутствие согласия в отноше-
нии концентраций, при которых химические отходы и другие вещества становятся опасными. На-
пример ,цианид рассматривается как опасное вещество практически в каждой стране мира. В то 
же время концентрации， при которых это вещество считается опасным, весьма различаются, а пре-
делы разработаны на различных основах. 

8. Источники опасных химических отходов многочисленны и многообразны. Основная пропорция 
выпадает на долю промышленных процессов, причем на химическую и нефтехимическую промышлен-
ность выпадает 50-70% общего объема опасных химических отходов, возникающих ежегодно. Одна-
ко использование продуктов химии в чистом виде или как основного компонента других продуктов 
настолько широко распространено, что многие выделяют токсические или опасные отходы на каком-
либо этапе процесса их производства. Свою долю в общее количество опасных отходов вносят 
также горные разработки, предприятия по электрометаллизации и плавлению металлов, красильни 
и фармацевтические компании. Опасные отходы вырабатываются промышленными предприятиями всех 
размеров. Основная их часть проистекает от относительно небольшого числа отраслей промыш-
ленности; в Соединенных Штатах Америки, например, на 1 % компаний, отходы деятельности кото-
рых опасны, приходится 90% их общего объема• В то же время быстрый рост числа мелких пред-
приятий, которые работают с опасными веществами или дают токсические отходы в малых количест-
вах, особенно в развивающемся мире, является растущей проблемой, требующей все большего вни-
мания . 

9• В дополнение к опасным отходам от промышленного производства имеются таковые от сельс-
кого и коммунального хозяйства. На сельское хозяйство приходится значительный объем опас-
ных отходов

 ?

.!из неделимитированных источников" в результате смывания химических удобрений и 
пестицидов, отравляющих почву, а также наземные и подземные воды. Неиспользованные хими一 
ческие вещества, а также партии с просроченным сроком использования или неправильного сос-
тава должны также удаляться. В последнее время стали выражать озабоченность относительно 
сбросов навоза от животных, корм которых содержит добавки нитрата, аммиака и таких тяжелых 
металлов как.кадмий, медь и цинк. Коммунальные и бытовые отходы лишь недавно стали вьще-
ляться как значимый источник опасных материалов. Значительная часть этой проблемы связана 
с неконтролируемым использованием бытовых растворителей, моющих и очищающих веществ, краси-
телей, инсектицидов, предохраняющих дерево составов и фармацевтических препаратов миллиона-
ми потребителей, которые не отдают себе отчета в опасном характере применяемых ими ежеднев-
но веществ. Почти на каждой городской свалке бытовых отходов содержатся тонны выброшенных 
или неиспользованных химических продуктов. Хотя,в первую очередь,это проблема для промыш-
ленных стран, аналогичные тенденции проявляются в развивающемся мире. 

10. Радиоактивные отходы. Источниками радиоактивных отходов являются ядерные электростан-

ции и операции, связанные с их топливным циклом, а также применение радионуклидов в медици一 
не, научных исследованиях и промышленности； на последние три источника приходится около 
10% всего объема. Такие отходы делятся на низко, средне и высокорадиоактивные. Низкорадио-
активные отходы не требуют каких-либо особых мер предосторожности во время работы с ними, 
тогда как промежуточный уровень уже требует• И те и другие обычно подлежат захоронению 
в неглубоких засыпках в зонах ограниченного доступа. Отходы с высоким уровнем радиации из 
отработанного ядерного топлива сохраняют высокий уровень радиоактивности в течение тысяч лет, 
вырабатывая тепловую энергию и требуя специальных операций и удаления, гарантирующего изоля-
цию от окружающей среды на такой срок. В настоящее время считается, что наилучшим решением 
является глубокое подземное захоронение в стабильных геологических формациях. Отходы сна-
чала помещаются в прочную капсулу из нерастворяемого вещества, например стекла, а затем в 



контейнер из нержавеющей стали для предотвращения коррозии. В контейнер добавляется "на-
полнитель" для поглощения радиации, который затем сжигается в глубоких подземных стабильных 
формациях горных пород или в заброшенных соляных копях. Это "многобарьерное удаление" обес-
печивает исключительную невероятность попадания этих радионуклидов в окружающую среду и их 
воздействия на человека. 

11. Инфекционные отходы. Инфекционными отходами, в основном из больниц, медицинских уч-
реждений и боен, обычно занимается специальная система удаления. Медико-санитарные отходы 
можно подразделить на ряд основных категорий: общие отходы, патологические (например 一 тка-
ни, органы и другие части тела и т.п.), инфекционные и потенциально инфекционные отходы, 
"острые", например: иглы, шприцы), фармацевтические отходы и герметизированные контейнеры. 
Во многих больницах отходы сортируются, причем наиболее опасные и инфекционные отходы сжига-
ются • Однако при неправильном обращении больничные отходы могут попадать в муниципальные 
свалки или в городскую канализацию с явным риском для здоровья населения. 

Количество опасных отходов 

12. Имеется ряд серьезных неопределенностей, затуманивающих вопросы обращения с опасными 
отходами. Во-первых, недостаточно известно об объемах опасных отходов, уже выброшенных в 
окружающую среду и требующих дорогостоящих очистительных операций. Хуже того, в общем не-
известно, сколько таких отходов образуется или куда они в конце концов попадают. 

13. В отношении общего объема опасных т̂ходов, образующихся ежегодно, сделаны определенные 
глобальные расчеты, хотя и неадекватные. Промышленные страны производят ежегодно от 300 
до 400 млн. тонн, причем Соединенные Штаты Америки оставляют всех других далеко позади себя 
(265 млн. тонн в 1985 г.). Страны Европейского экономического сообщества производят при-
мерно 24 млн. тонн в год. Япония, Новая Зеландия и Австралия 一 около 1 млн. тонн, а члены 
Совета экономической взаимопомощи - это в основном в Восточной Европе 一 вместе производят 
около 15 млн. тонн в год. С другой стороны,производство опасных отходов в большинстве раз-
вивающегося мира все еще считается низким. По оценкам две трети стран мира производят ме-
нее 10 тыс. тонн в год. Следует однако помнить, что большая часть опасных отходов в разви-
вающемся мире не обрабатывается или не удаляется соответствующим образом. 

Опасные отходы и окружающая человека среда 

14. Опасные отходы при неправильном с ними обращении вскоре поступают в окружающую среду. 
Зачастую оказывается, что обращение с ними было абсолютно недопустимым, и такая практика не 
прекратилась. Жидкие отходы закачивались в неизолированные ямы на территории промышленных 
предприятий, что позволяло им проникать в почву, загрязняя массы подземных вод. Твердые и 
жидкие отходы сваливались за городом и на государственных участках, оставлялись в разрушенных 
зданиях или просто выбрасывались на незастроенные городские участки, на крестьянские поля 
или на обочины дорог. Фирмы, специально нанимаемые для удаления опасных отходов, по време-
нам принимали "наиболее дешевые решения", сбрасывая отходы вдоль дорог, или в ручьи, каналы 
и реки. Опасные отходы также попадали в "засыпки" вместе с коммунальными отходами или сжи-
гались в инсинераторах, не оборудованных соответствующими фильтрами безопасности. Из-за 
"таких методов" удаления многие вредные вещества поступили в окружающую среду, подвергая 
опасности здоровье человека и угрожая экосистемам. 

15. Основная опасность злоупотребительного удаления отходов заключается в загрязнении поч-
вы и подземных вод, особенно подземных вод. Операции по очистке практически каждого места 
выброса опасных отходов связаны с обработкой загрязненных подземных вод. В 1986 г. только 
в Соединенных Штатах Америки было 25 тыс. таких участков. Загрязнение подземных вод про-
исходит в основном в результате захоронения опасных отходов в незаизолированные засыпки или 
сбросы там, где они выщелачиваются в почву и в поверхностные воды, часть из которых в конеч-
ном итоге достигает запасов подземных вод. Из-за множественного эффекта и нестабильного 
характера опасных отходов, одно и то же химическое вещество, например, может испортить почву, 
воду и воздух. Столь же серьезную угрозу для здоровья представляют другие, более опосредо-
ванные пути. Такие тяжелые металлы, как свинец и кадмий могут поглощаться культурами, вы-
ращиваемыми на загрязненной почве. Химические вещества в микродозах, выщелачиваемые из 
свалок, могут также проникать в донные осадки рек и озер. 

IqFCD Compendium of Environmental Data, 1989, Paris. 



ТАБЛИЦА 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОКСИЧНЫХ ИЛИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ МАТЕРИАЛОВ, 
ВЫБРАННЫХ В КАЧЕСТВЕ ТРЕБУЮЩИХ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ВНИМАНИЯ

1 

1. Мышьяк и его соединения. 

2. Ртуть и ее соединения. 

3• Кадмий и его соединения. 

4. Таллий и его соединения. 

5. Берилл и его соединения. 

6. Соединения хрома (VI). 

7. Свинец и его соединения. 

8. Сурьма и ее соединения. 

9• Фенолосоединения• 

10• Цианиды 

11. Изоцианаты. 

12. Галогенорганические соединения, исключая инертные полимеры и другие вещества, упоминае-
мые в этом перечне или охватываемые другими директивами в отношении удаления токсичных 
или опасных отходов. 

13. Хлорированные растворители. 

14. Органические растворители. 

15. Биоциды и фитофармацевтические вещества. 

16. Смолистые материалы 一 продукты нефтеочистки и остатки смол 一 продукты нефтеперегонки. 

17. Фармацевтические составы. 

18. Пероксиды, хлораты, перхлораты и азиды. 

19. Эфиры. 

20. Химические лабораторные материалы, неподдающиеся определению и/или новые, с неизвестным 
воздействием на среду. 

21. Асбесты. 

22. Селен и его соединения. 

23. Теллур и его соединения. 

24. Полициклические ароматические углеводороды (карциногенные). 

25. Карбонилы металлов. 

26. Растворимые соединения меди. 

27. Кислоты и/или основные вещества, применяемые в обработке поверхностей и доводке металлов 

Извлечение из приложения к директиве Совета 78/319/ЕЕС, 20 марта 1978 г., Европейского 
Экономического Сообщества о токсичных и опасных отходах. 



16. Еще одним банальным путем удаления опасных отходов является сжигание в несоответствующих 
инсишераторах или на открытом воздухе. Инсин.ераторы, которые не предназначены специально для 
конкретных типов опасных отходов

 9
 будут выбрасывать некоторые токсические вещества в атмосферу. 

Более того, твердые продукты горения, являющиеся токсичным отходом, представляют дальнейшие 
проблемы удаления. Сжигание отходов на открытом воздухе, все еще широко распространенное во 
многих странах, может образовывать токсические газы и твердые частицы. И те и другие посту-
пают в атмосферу или выпадают на поверхность, медленно проникая в водотоки. Сброс необра-
ботанных или частично обработанных отходов в водотоки, что происходит довольно часто, позволя-
ет опасным веществам дисперсироваться в широких районах, и это приводит к тому, что (1) заг-
рязняются запасы воды и портится вода для ирригации； (2) некоторые такие вещества, как ПХБ 
и ДЦТ могут поступать в живые организмы и через пищевую цепочку достигать человека； (3) не-
которые токсичные вещества могут отлагаться в донных осадках, откуда они будут выделяться в 
малых объемах на протяжении многих лет• 

ъ 
Воздействие на здоровье 

17• Различные типы вредных последствий для здоровья, вызываемых опасными отходами, включают: 

(1) Травмирующие несчастные случаи, которые происходят в результате неправильного обраще-
ния с химическими отходами； они могут варьироваться от взрывов и пожаров до пассивного 
воздействия на работающих с отходами лиц. Медицинские и больничные отходы зачастую со-
держат иглы и битое стекло, которые могут вызывать колотые, резаные и рваные раны и, что 
более серьезно, инфекции. 

(2) Острые отравления, вызываемые попаданием в легкие или в желудочно-кишечный тракт от-
ходов химического производства. Особенному риску подвергаются лица, зарабатывающие себе 
на жизнь рекуперацией предметов и материалов со свалок и сбросов, причем в еще большей 
опасности находятся дети, которые зачастую помогают взрослым в этой работе или играют на 
свалках. Прошлый опыт показывает, что выброшенные контейнеры, в которых транспортирова-
лись токсичные материалы, часто подбираются и используются бедняками для хранения воды или 
пищи • 

(3) Хронические отравления
9
 вызываемые долговременным воздействием химических продуктов, 

присутствующих в воздухе, воде и продуктах питания； во многих случаях они там находятся 
из-за отсутствия или неэффективности методов безопасной обработки и удаления• Было до-
казано

 9
 что некоторые такие химические вещества являются карциногенными, нейротоксичными, 

иммунотоксичными, мутагенными и тератогенными； будущие поколения также будут затронуты 
их действием, 

(4) Распространение инфекционных и паразитарных болезней из больничных отходов, канали-
зационного отстоя и необработанных бытовых и других органических отходов. 

18. Серьезной санитарно-гигиенической проблемой, особенно в странах со скудными водными ресур-
сами

 9
 является потенциальное отравление запасов подземных вод опасными отходами. Сегодня 

для более чем 1 млрд. людей подземные воды являются непосредственным и единственным источником 
питьевой воды. К сожалению, этот тип загрязнения трудно определить； его отрицательные по-
следствия зачастую проявляются через годы после загрязнения• Ежегодно бывает несколько сот 
случаев отравления людей питьевой водой, загрязненной опасными отходами• Некоторые из этих 
случаев происходили в результате сброса отходов в заброшенные песчаные и гравийные карьеры 
или старые горные выработки. 

19• При общем недостатке надежной статистической информации о последствиях для здоровья не-
правильного удаления опасных отходов имеется ряд получивших широкую известность случаев в кон-
це 70-х и в начале 80-х годов как примеров таких опасностей. В Нью-Йорке, где в русле заб— 
решенного канала было устроено захоронение самых различных опасных химических отходов, а 
впоследствии построен жилой комплекс, химические испарения начали проникать в жилища и школь-
ное здание. В конечном итоге жителям пришлось покинуть свой кров. В Леккеркерке, Нидерлан-
ды, на строительную площадку были скрытно выброшены бочки, содержащие остатки красителей и 
растворителей• Растворители проникли через трубы в систему питьевого водоснабжения, а в под-
валах сооружений нового поселка собирались тошнотворные пары, и поселок пришлось полностью 
эвакуировать. На кавдое такое сообщение, которое достигает страниц газет, по-видимому, име-
ется гораздо больше случаев

 э
 не ставших известными. 



20. Долговременное воздействие,особенно на такие чувствительные группы населения, как но-
ворожденные и дети, беременные, престарелые, страдающие от неправильного или неполноценного 
питания и больные, может привести к развитию хронических, зачастую необратимых болезненных 
последствий и усугублению существующих болезней. В последние годы растет озабоченность в 
отношении возможных карциногенных и мутагенных последствий, вызываемых долговременным воздей-
ствием некоторых химических веществ, содержащихся в отходах (например, хлорсодержащие раство-
рители ,тяжелые металлы) или образующихся в них (например, полихлорированные дибензо-р-диок-
сины и дибензофураны). Известно, что некоторые из таких соединений, как полихлорированные 
бифенилы,оказывают вредное воздействие на иммунную систему и есть основание считать, что это 
воздействие повышает подверженность инфекционным болезням или вызывает аллергические расст-
ройства. Другие вредные последствия могут включать нейрологические расстройства, вызывае-
мые долговременным воздействием исключительно стойких хлорорганических пестицидов, нефроти-
ческие последствия, связанные с присутствием некоторых тяжелых металлов в питьевой воде, и 
нарушение нормального развития зародыша и плода после воздействия на беременных женщин. 

Возможности решения проблем 

21. Технология для соответствующего обращения (обработка, удаление и утилизация) опасных 
отходов быстро развивается; альтернативы включают: 

(1) ликвидация или сведения к минимуму опасности посредством введения изменений в 
производство или обработку, сокращающих объем отходов, образующихся в источнике; 

(2) повторное использование и утилизация 一 использование отходов с их переработкой 
или без таковой в качестве сырья для других производственных процессов; 

(3) обработка до удаления； это зачастую включает установление категорий для вредных 
и менее вредных отходов и детоксикацию наиболее вредоносных веществ перед окончатель-
ным удалением; 

(4) безопасное удаление 一 обычно контролируемая в ходе операции и впоследствии засып-
ка в складках рельефа или сжигание конечного продукта отходов, либо другая форма конт-
ролируемого удаления. 

22. Наивысший приоритет 一 это сокращение отходов у источника. Компании быстро понимают, 
что путем рационализации процессов производства в сторону снижения объема отходов они эконо-
мят на затратах по их удалению и становятся более конкурентноспособными с более высокой при-
былью. Основными возможностями для сокращения отходов является, таким образом, модификация 
процессов, сортировка отходов, повторное использование и утилизация, организация обменов от-
ходами в рамках отдельных предприятий и отраслей и между ними и замена одних продуктов дру-
гими. Имеется много методов, доступных для обработки опасных отходов до их окончательного 
удаления; основная цель обработки 一 изменить физические и/или химические свойства отходов, 
снизив их вредность или облегчив удаление. Ряд различных процедур устраняет или, по край-
ней мере, снижает воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Основные подходы 
включают безопасные засыпки с соответствующими механизмами наблюдения； координированное 
удаление опасных и определенных видов коммунальных отходов； разбрасывание или разбрызгива-
ние отходов на специально выделенных участках после обработки; закачка в глубинные скважины 
(например, выработанные нефтяные скважины)； помещение в герметизированные подземные шахты, 
стволы или заброшенные соляные выработки (см. также пункт 10)； сжигание (как на суше, так и 
в море). 

Трансграничное перемещение опасных отходов 

23. Перемещение опасных отходов через границы является обычным явлением в промышленных 
странах и вызывается как экономическими, так и техническими факторами; возможно фирмы на-
ходят ,что удаление опасных отходов в соседней стране обходится дешевле. Возможно, что 
химические отходы отправляются в другую страну для утилизации и повторного использования 
другими предприятиями или отраслями или для обработки и удаления с помощью специальных уста-
новок, не существующих в стране происхождения (отправка и соответствующие сделки обычно за-
ключаются в рамках предписанных регламентарных механизмов). Например, в данном году между 
европейскими странами осуществляется примерно 100 ООО перевозок общим объемом свыше 2 млн. 
тонн опасных отходов. 



24. Имеется, однако, много примеров отправки опасных отходов в развивающиеся страны, пользу-
ясь несовершенством регламентации в отношении охраны окружающей среды и более низкими ценами； 
бывали случаи неправильной маркировки отходов с целью укрытия от определения или переправка 
в целях рекуперации и повторного использования некоторых отходов без четкого понимания воз-
можностей принимающей фирмы. Так, например, большая партия устаревших электротрансформато-
ров̂ содержащих токсические ПХБ, была направлена одной фирме в развивающейся стране, занимаю-
щейся обработкой отходов； эта фирма специализировалась на рекуперации металлов из трансфор-
маторов (меди и алюминия)， однако совершенно не была способна обращаться с ПХБ； произошел 
разлив загрязненного ПХБ масла с последующим загрязнением почвы и протеканием в близлежащие 
колодцы. Характер и объем отходов, которые перевозятся в развивающиеся страны, неизвестны. 
Ясно, однако, что большинство из них удаляется таким образом, что наносит ущербы здоровью и 
загрязняет окружающую среду. 

25. В прошлом году вывоз опасных отходов в развивающиеся страны, по-видимому, снизился. 
Как развитые, так и развивающиеся страны предприняли шаги в этих целях. Например, Органи-: 
зация африканского единства (ОАЕ) приняла резолюцию "Удаление ядерных и промышленных отходов 
в Африке" на совещании в верхах, проходившем в Аддис Абебе в Июне 1988 г. Равным образом, 
правительства, участвующие в региональной программе по окружающей среде в Южной части Тихо-
го океана, приняли резолюцию, запрещающую доставку опасных химических и ядерных отходов в 
Южную часть Тихого океана. Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую любые значи-
тельные экспорты потенциально опасных отходов из Европейского экономического сообщества в лю-
бую страну с развивающейся экономикой. Совет по ОЭСР принял резолюцию в июле 1989 г., кото-
рая подтверждает его поддержку международных усилий по контролю трансграничных перевозок опас-
ных отходов. Меры по ограничению и запрещению импорта опасных и других отходов также при-
нимали отдельные страны. В 1989 г. сорок развивающихся стран объявили свои территории зап-
редельными для отходов из других стран. Б̂азельская конвенция о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и их удалением будет после ее осуществления дальнейшей гарантией 
строгого контроля перевозок опасных отходов (см. пункт 40)• 

III. УСПЕХИ В ОБРАЩЕНИИ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ 

Национальные программы 

26. Поскольку рост озабоченности общественности в отношении обращения с опасными отходами, 
их транспортировки, обработки и удаления заставил промышленные страны начать национальные 
программы контроля или мониторинга опасных отходов и другим образом обеспечивать обращение 
с ними в соответствии с предписанными процедурами, охраняющими здоровье человека и окружа-
ющую среду. Тем не менее они варьируются в значительных пределах.с точки зрения политики и 
практики в зависимости от различных экономических, социальных, технических и организационных 
вопросов. По большей части эти программы касаются только обработки и окончательного удале-
ния отходов, но также всех альтернатив обращения с отходами, включая снижение их объема, пов-
торное использование и утилизацию

 э
 транспортировку и т.п., а также аварийных ситуаций. Фе-

деративная республика Германии дает нам пример общенациональной системы удаления, децентра-
лизованной по ее одиннадцати землям； почти 85% всех опасных отходов отправляется на 15 круп-
ных, управляемых централизованно предприятий для уничтожения, повторного использования или ути-
лизации ,либо подлежит захоронению в контролируемых засыпках и подземных хранилищах. Дания 
располагает высокоцентрализованной системой； все отходы, считающиеся опасными, отправляются 
в соответствии с датским законодательством на одно универсальное предприятие. Органы, ве-
дающие удалением отходов, создали по всей стране 21 централизованный коллектор； кроме того, 
имеются 250 более мелких пунктов сбора токсичных бытовых отходов• В Соединенных Штатах Аме-
рики обращение с опасными отходами регламентируется двумя крупными законодательными актами. 
Закон о сохранении и восполнении ресурсов 1976 г. требует от всех производителей опасных от-
ходов ,а также фирм по их транспортировке и удалению соблюдения федеральных требований по конт-
ролю за отходами от пункта их происхождения до окончательного места назначения, а Всеобщий за-
кон 1980 г. об окружающей среде, ее реагировании, компенсации и ответственности регламентирует 
существующие депозитарии опасных отходов. 

Программа ООН по окружающей среде. Базельская конвенция о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и их удалением (совершена в Базеле, в Швейцарии, 22 марта 1989 г.) 



27. Ситуацию в развивающихся странах лучше всего можно проиллюстрировать следующими замеча-
ниями в отношении обращения с опасными отходами, которые были сделаны на региональном семина-
ре ВОЗ по химической безопасности: контроль над отходами обычно неудовлетворителен； произ-
водители опасных отходов зачастую не понимают характера своих отходов и не знают, что они 
требуют особого обращения; отходы часто накапливаются на открытом воздухе в ожидании транс-
портировки и удаления； наблюдается острая нехватка специалистов и средств для решения вопро-
са опасных отходов. Хотя подобная ситуация сохраняется, в последние годы наметился прогресс. 
В некоторых странах были приняты законы и регламенты. Например, Индия располагает новыми 
регламентами по хранению опасных отходов, а Индонезия подготовила проект всеобъемлющего зако-
на об опасных отходах. В Кот-д'Ивуар и Нигерии приняты и проводятся в жизнь строгие законы 
и регламенты по сбрасыванию токсичных и ядерных отходов на их территорию, включая территори-
альные воды, Таиланд построил огромный с олидифи к а ци о н ный завод и развивает сеть других ус-
тановок, включая инсинераторы. В Американском регионе ряд правительств организовали всеобъ-
емлющие программы обращения с опасными отходами； в качестве примеров можно указать Аргентину, 
Бразилию и Мексику. В Малайзии и Корейской Республике предпринимаются серьезные усилия для 
комплексного решения проблемы опасных отходов. В Регионе Восточного Средиземноморья рассмат-
ривается вопрос о создании межстранового завода по обработке и удалению химических отходов. 

Международные программы 

28. Деятельность международных организаций. Ключевую роль в повышении осознания необходи-
мости контроля и должного обращения с опасными отходами сыграл ряд международных организаций. 
ЮНЕП, в частности, занимается этими проблемами с самого своего возникновения в 1972 г. Меж-
дународный регистр потенциально токсичных химических веществ (МРПТХВ) ЮНЕП накопил с середины 
70-х гг. информацию о более, чем 800 опасных химических соединениях и их известных последст-
виях для здоровья. Любое участвующее правительство может без задержки получить эту информа-
цию через прямую компьютерную связь. МРПТХВ располагает специальным досье по методам обра-
ботки и удаления химических веществ. А его справочная служба дает, в частности, информацию 
и консультации по вопросам обращения с отходами. ЮНЕП через свое Бюро промышленности и ок-
ружающей среды также осуществляет программу учебных семинаров по опасным отходам в различных 
частях света, некоторые из них проводятся в сотрудничестве с ВОЗ, и обеспечивает поддержку 
посредством информации об обращении с опасными отходами. "Каирские руководящие положения и 
принципы в отношении экологически обоснованного использования опасных отходов", принятые Че-
тырнадцатой сессией Совета управляющих ЮНЕП в 1987 г., имеют целью оказание помощи правитель-
ствам в разработке политики экологически обоснованного обращения с опасными отходами. Позд-
нее ЮНЕП сыграла важнейшую роль в разработке Базельской конвенции о контроле за трансгранич-
ными перевозками опасных отходов и их удалением (см. пункт 40)• 

29. Организация Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вела весьма активную рабо-
ту, особенно в отношении трансграничных перевозок опасных отходов. Ряд актов Совета ОЭСР 
послужил значительным вкладом в подготовку Базельской конвенции. Комиссия европейских сооб-
ществ занимается разработкой и осуществлением усовершенствованных и гармонизированных подхо-
дов к обращению с опасными отходами. Международная морская организация (ММО) занимается 
вопросами удаления опасных отходов в океанах и обеспечивает секретариат для осуществления Лон-
донской конвенции о сбросе отходов. Европейская экономическая комиссия также участвовала 

в этой деятельности и содействовала развитию технологии для своих государств—членов по лик-
видации или сокращению производства отходов. МАГАТЭ и Агенство ОЭСР по ядерной энергии обес-
печили своды правил и наставления по удалению радиоактивных отходов, кроме того МАГАТЭ разра-
батывает Международный свод правил для трансграничных перевозок радиоактивных отходов. 
Консорциум бассейна Тихого океана по исследованию опасных отходов и Рабочая группа по опас-
ным отходам, созданная Международной ассоциацией твердых отходов и коммунальной очистки, яв-
ляются дополнительными примерами организаций, участвующих в международной работе по опасным 
отходам. 



30. Глобальные и межрегиональные мероприятия ВОЗ. Проблему опасных отходов невозможно от-
делить от более широкого вопроса охраны здоровья человека от загрязнения окружающей среды и 
других опасностей. Большая часть работы, осуществляемая ВОЗ посредством ее программ по 
оценке риска для здоровья потенциально токсичных химических веществ и контролю опасности для 
состояния окружающей среды, вносит тем или иным образом свой вклад в недопущение вредного 
воздействия отходов и борьбу с ними. Важным и непосредственным вкладом была публикация в 

1989 г. технического руководства по безопасному удалению опасных отходов с особым акцентом 
на проблемы и потребности развивающихся стран. Это руководство 一 результат совместного 
с ЮНЕП и Всемирным банком исследования 一 состоит из трех томов и касается управленческих и 
технических вопросов. Оно предназначено для использования национальными и местными органа-
ми как в разработке программ, так и в подготовке персонала и уже использовалось в ходе учеб-
ных семинаров и практикумов под эгидой ВОЗ и ЮНЕП. Кроме работы по техническому руководст-
ву ВОЗ намеревается начать проведение глобальной оценки» возможного санитарно-гигиенического 
воздействия загрязнения запасов подземных вод опасными отходами. 

• ‘ ' э 

31. Работа, проводимая в рамках Международной программы химической безопасности (МПХБ), 
совместное предприятие ЮНЕП, МОТ и ВОЗ, весьма актуальна в плане вопросов опасных отходов. 
Она включает подготовку критериев состояния окружающей среды, наставлений по санитарии, ги-
гиене и безопасности и международных карт химической безопасности в отношении имеющих важное 
значение химических веществ, многие из которых входят в состав опасных отходов. Критерии 
состояния окружающей среды содержат информацию об источниках, путях воздействия и наблюдае-
мых последствиях для здоровья человека и окружающей среды. Уже имеются оценки для более 
90 химических веществ, остальные находятся на разных этапах завершения. Наставления по 
санитарии, гигиене и безопасности дают сжатые и авторитетные инструкции по наилучшим путям 
избежания аварий и защиты здоровья трудящихся, а также рекомендации по процедурам удаления 
отходов. Международные карты химической безопасности дают простое резюме важнейшей инфор-
мации в отношении здоровья и безопасности, включая инструкции по безопасному удалению хими-
ческих отходов. Учебные мероприятия, осуществляемые в рамках МПХБ по методам обращения с 
опасными отходами, особо касаются санитарно-гигиенических последствий и определения стандар-
тов. 

32. Африканский регион. В ответ на резолюцию тридцать восьмой сессии Африканского регио一 
нального комитета "Контроль и удаление токсичных и ядерных отходов в целях охраны здоровья 
в Африке" (AFR/RC38/R8)Региональное бюро подготовило проект информационной записки "Токсич-
ные и радиоактивные отходы", который был распространен на тридцать девятой сессии Региональ-
ного комитета в Ниамее в сентябре 1989 г. Региональное бюро также начало проведение обзо-
ра с вопросником по практике удаления токсичных и радиоактивных отходов и соответствующему 
законодательству в государствах—членах как основы для будущих мероприятий ВОЗ. Региональ-
ное бюро также поощряет государства-члены к созданию необходимых организационных механизмов 
и оказывало поддержку подготовке персонала по контролю за опасными отходами и соответствую-
щими рисками для здоровья• Такие мероприятия будут продолжаться. 

33. Американский регион. Техническими аспектами опасных отходов занимаются Региональное 
бюро, Панамериканский центр экологии и здоровья человека (Мексика) и Панамериканский центр 
санитарной техники и экологических наук (Перу)• В порядке усилий по укреплению региональ-
ного потенциала для решения проблемы опасных отходов на индивидуальной и коллективной осно-
ве был проведен ряд важных семинаров и совещаний. В феврале 1989 г. в Пуэрто-Рико прово-
дилось совещание консультативной группы по обращению с опасными отходами. Оно занималось 
первоочередными потребностями в Регионе, включая классификацию опасных отходов, определение 
типав количеств отходов, снижение объема отходов, законодательство и развитие инфраструкту-
ры. Многие из рекомендаций этого совещания были включены в программу работы на 1990-1991 гг. 
Кроме того, заказан доклад "Опасные отходы и воздействие на здоровье", в котором будет бо-
лее подробно рассмотрена ситуация в отношении опасных отходов в Регионе. В 1990 г. Панаме-
риканский центр экологии и здоровья человека начинает проведение проекта по опасным отходам 

и уже в первой половине 1990 г. будет выпущен доклад о рисках для здоровья, связанных с воз-
действием опасных отходов при работе с ними и удалении. 

1

Batstone, R . et al. The safe disposal of hazardous vastes: the special needs 

and problems of developing countries (Vols I-III)• Washington, D . C . , The World Bank, 
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34. Регион Юго-Восточной Азии. Работа по опасным отходам осуществляется, в основном, через 
финансируемый ПРООН проект безопасности и контроля за токсичными химическими веществами и за-
грязнителями, который охватывает пять стран: Индию, Индонезию, Мьянму, Шри-Ланку и Таиланд. 
Хотя этот проект касается также других вопросов химической безопасности и загрязнения, перво-
очередной задачей является контроль за опасными отходами и их безопасное удаление. В насто-
ящее время завершен первый год трехгодичного проекта. Проект охватывает различные аспекты 
обращения с опасными отходами, включая законодательство, обзоры практики и мест удаления, а 
также подготовку и усовершенствование кадров. Другие мероприятия включают демонстрационный 
проект по обращению с опасными отходами для электрометаллизационных предприятий в Индии и 
подготовку программы обращения с опасными отходами для района Коломбо в Шри-Ланке• Другие 
страны Региона поощряются в проведении мероприятий в сотрудничестве с ВОЗ. 

35. Европейский регион. Страны Региона и Региональное бюро уделяли много внимания пробле-
ме опасных отходов уже на протяжении ряда лет. Еще в 1983 г. Региональное бюро опубликова-
ло совместно с ЮНЕП Руководство по обращению с опасными отходами

%
 касающееся политических 

ориентиров и свода правил,' которое впоследствии было выпущено также на французском, немец-
ком, русском, итальянском и китайском языках. Вопросы обращения с отходами в больницах и 
их удаления рассматривались рабочей группой в 1983 г., и в 1985 г . было выпущено руководство 
по этому в о п р о с у • 2 Предмет радиоактивных отходов также рассматривался夕 и в 1982 г. была выпу-
щена публикация "Ядерная энергия : удаление высокоопасных отходов"• Нынешние мероприятия 
Регионального бюро включают исследования по составлению перечня приоритетных химических ве-
ществ в опасных отходах, которые могут удаляться захоронением в засыпках в Европе. Кроме 
того, в 1987 г. было начато проведение проекта по разработке критериев для выбора мест обра-
ботки и удаления опасных отходов. Доклад, который находится ныне на рассмотрении, обсуждал-
ся группой экспертов, после чего был доработан и опубликован. Будущие мероприятия предпола-
гают включать исследования рисков для здоровья, связанных с опасными отходами как в професси-
ональном плане, так и для широких слоев населения, и подготовку учебного материала и проведе-
ние семинаров по опасным отходам для ознакомления преподавательского состава на национальном 
уровне. 

36. Регион Восточного Средиземноморья. С 1986 г. Региональное бюро и его Центр мероприя-
тий по гигиене окружающей среды (Амман) провели ряд мероприятий для укрепления национально-
го потенциала решения вопросов опасных отходов. Ряду стран были предоставлены консульта-
тивные услуги для помощи в оценке их ситуации в отношении обращения с опасными отходами. 
По вопросу обращения с опасными отходами были проведены региональные семинары в Дамаске, Си-
рийская Арабская Республика, в октябре 1986 г. с участием представителей шести стран и вновь 
в Аммане, Иордания, в ноябре 1989 г. с участием представителей из четырнадцати стран. Цель 
этих семинаров - обмен мнениями в области контроля за опасными отходами и их удаления и разра-
ботка программ контроля. На региональных совещаниях по борьбе с загрязнением окружающей 
среды и химической безопасности в Тунисе, Пакистане и Иордании также обсуждались вопросы опас-
ных отходов. Кроме того, Региональное бюро оказало экстренную техническую поддержку в связи 
с выбросом опасных отходов в Ливане в 1988 г. Программа на 1990-1991 гг. предусматривает 
дальнейшее техническое сотрудничество в этой области с рядом стран Региона,и было подготовле-
но и представлено для внебюджетной поддержки предложение о проведении регионального проекта 
по обращению с опасными отходами. 

37. Регион Западной части Тихого океана. Поддержка в области контроля за опасными отхода-
ми и обращения с ними обеспечивается через Региональный центр ВОЗ в содействии развитию эко-
логического планирования и прикладных исследований (Куала-Лумпур, который несет ответствен-
ность за координацию и реагирование на прямые просьбы о сотрудничестве в отношении проблем 
опасных отходов из стран Региона. Центр осуществляет двухлетний проект, финансируемый ПРООН 
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и переданный на исполнение ВОЗ проект по безопасности и контролю за токсичными химическими 
веществами и опасными отходами, который обеспечит важные финансирующие и технические услуги 
для развивающихся стран с проблемами опасных отходов. В 1986 г. Центр провел региональный 
семинар по химической безопасности и обращению с опасными отходами, и ВОЗ сотрудничала с го-
сударствами-членами посредством рассмотрения национальных программ и подготовки проектов за“ 
конодательства, где в этом была необходимость. Развивающимся странам было также обеспечено 
техническое сотрудничество и поддержка в оценке просьб от развитых стран на принятие или об-
работку опасных отходов из этих стран. Программа на 1990-1991 гг. предусматривает дальней-
шее сотрудничество с государствами一членами в развитии и укреплении их потенциала*безопасно 
накапливать, обрабатывать и удалять химические отходы, которые могут воздействовать на здо-
ровье населения. 

Международные соглашения ( 

38. Лондонская Конвенция 1972 г. о сбросах является глобальным актом по контролю за морс-* 
ким загрязнением. Конвенция запрещает удаление определенных веществ и отходов, которые во 
время подготовки конвенции рассматривались как особо вредные, например, органогалогенные сое-
динения ,ртуть, кадмий, не тонущие пластики, минеральные масла и высокорадиоактивные отходы. 
Она содержит конкретные регламенты, касающиеся сбросов других материалов, которые представ-
ляют риск для морской среды и здоровья человека. Кроме того, конвенция контролирует сжи-
гание в море отходов сухопутного происхождения и устанавливает критерии выбора участков 
сброса и сжигания в море. 

39• Базельская конференция за трансграничными перевозками опасных отходов и их удалением 
была принята 22 марта 1989 года 116 государствами, участвовавшими в конференции полномочных 
представителей, созванной ЮНЕП и проходившей в Базеле, Швейцария, по инициативе швейцарского 
правительства. Заключительный акт конференции был подписан 104 государствами и Европейским 
Экономическим Сообществом (ЕЭС)• К январю 1990 года Конвенцию подписали 42 государства и 
ЕЭС, а два государства ратифицировали ее (для Конвенции необходимо 20 ратификаций). Б соот-
ветствии с Базельской конвенцией трансграничные перевозки опасных и других отходов допустимы, 
если не имеется более экологически обоснованной альтернативы и если они осуществляются между 
договаривающимися сторонами, ни одна из которых не запрещает ввоз таких отходов. Там, где 
такие перевозки допустимы,Конвенция предусматривает ряд ограничений. Например, допустимые 
перевозки отходов основываются на принципе предварительного надлежащего информирования и 
согласия импортирующего государства и транзитных государств； отходы должны удаляться эколо-
гически обоснованным и эффективным образом; отходы должны обрабатываться и перерабатывать-
ся как можно ближе к месту их происхождения. Конвенция также предусматривает международное 
сотрудничество, техническую помощь и информацию, уделяя особое внимание помощи развивающимся 
странам. Функции секретариата на временной основе осуществляются ЮНЕП. 

IV. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

40. Проблема опасных отходов требует все большего внимания практически от всех стран. 
В связи с ее значением для здоровья ясно требуется участие сектора здравоохранения. Здесь 
представляется для рассмотрения пять приоритетных областей: потребность в лучшей и более 
полной информации, развитие инфраструктуры, соответствующая технология, контроль за трансгра-
ничными перевозками опасных отходов и безопасное обращение с медицинскими отходами. 

Информационные потребности 
> 

41. Способность правительства обеспечивать экологически обоснованное обращение с опасными 
отходами зависит от доступа к надежной, последней информации и возможностей ее использования. 
Такая информация должна собираться на местном и национальном уровне правительствами, тогда 
как ответственность за другую информацию может быть разделена. В этом отношении важную 
роль надлежит сыграть компетентным международным организациям. Для компетенции, оценки и 
ведения регистров с опасными отходами, выявления производителей опасных отходов, количеств 

и типов таких отходов и характера их обработки/или удаления необходимы усилия на националь-
ном уровне. Зачастую производители, особенно в мелких предприятиях, не знают об опасных 
отходах, которые у них образуются,и удаляют их в окружающую среду, так что процесс компеля-
ции перечня может сочетаться с просвещением и привести к принятию ряда профилактических мер. 
Перечень обеспечит основу для регламентации и ее последующего осуществления. 



42. Международные организации могут и должны обеспечивать информацию по медико-санитарным и 
экологическим рискам от опасных отходов， типам законодательства и регламентации и техническим 
средствам и альтернативам соответствующего обращения с такими отходами. Международная прог-
рамма химической безопасности (см. пункт 31) и Международный регистр потенциально токсичных 
химических веществ ЮНЕП (см. пункт 28) располагают информацией по рискам для здоровья и окру-
жающей среды. Становятся доступными ориентиры по вопросам обращения с отходами и техничес-
кое руководство по безопасному удалению опасных отходов ВОЗ/ЮНЕП/Всемирный банк (см. пункт 30) 
и руководств, выпускаемых ЮНЕП, Всемирным банком и другими. Кроме серьезного недостатка под-
готовленных кадров серьезным препятствием к применению таких руководств и наставлений является 
трудность обеспечения их доступности для учреждений и отдельных лиц, которые в них нуждаются. 
Международным организациям нужно предпринять большие усилия для улучшения доведения этой инфор-
мации до потребителей. Одним из шагов в этом направлении является нынешний проект ВОЗ, при 
поддержке SIDA/SAREC для создания и поддержания глобальных сетей распространения информации, 
подготовки кадров и исследований в области борьбы с опасностями для гигиены окружающей среды. 
Часть этого проекта предусматривает создание в странах эталонных центров гигиены окружающей 
среды, которые будут снабжены основными эталонными материалами по разным предметам, включая 
обращение с опасными отходами. 

Развитие инфраструктуры 

43. В некоторых странах укрепляется организационная база для решения проблем опасности для ок-
ружающей среды (см. пункт 27)， однако во многих она остается слабой. Проблемы являются межсек-
торальными по характеру, и следует активно вовлекать различные правительственные сектора, вклю-
чая сектор здравоохранения. Хотя в различных странах ответственность за окружающую среду 
распределяется по разному, в общем главная роль сектора здравоохранения в отношении угроз для 
окружающей среды состоит в: 

(1) создании гигиенических критериев и норм для контроля за выбросом опасных веществ в 
окружающую среду； 

(2) создании гигиенических критериев и норм для охраны трудящихся, работающих с опасными 
веществами; 

(3) обеспечении регулярного контроля за окружающей средой в целях обеспечения соответст-
вия манипуляций с опасными отходами, гигиеническим стандартом; 

(4) в поддержании наблюдения за группами населения на предмет выявления каких-либо отри-
цательных последствий среди подверженных воздействию опасных веществ. 

Кроме того, сектор здравоохранения должен участвовать вместе с другими в разработке законода-
тельства и стандартов, контроле за трансграничными перевозками опасных отходов, подборе соот一 
ветствующих мест удаления, содействии развитию более совершенных способов обращения с опасными 
отходами и т.п. Чтобы выполнять эти ответственности сектор здравоохранения должен быть спосо-
бен интерпретировать и использовать токсикологическую и эпидемиологическую информацию, контро-
лировать и анализировать пробы окружающей среды и оценивать экологическое и санитарно-гигиени-
ческое воздействие новых промышленных разработок, которые основываются на процессах, образую-
щих опасные отходы. 

44. Требуются существенные усилия для расширения технического сотрудничества с акцентом на меж-
секторальное сотрудничество, подготовку и усовершенствование кадров, введение законодательства 
и стандартов и создание должным образом оборудованных лабораторий и введение в действие программ 
мониторинга. Будет продолжаться проведение региональных и национальных семинаров по различным 
аспектам обращения с опасными отходами, подобных проводившимся,в частности, региональными бюро 
и ВОЗ (см. пункты 28 и 33-38). Положительный опыт также накапливается в ходе осуществления 
таких получающих поддержку ПРООН региональных проектов, как проекты в Юго-Восточной Азии и в 
Западной части Тихого океана (см, пункты 35 и 38)• 

Соответствующая технология 

45. Лучшими средствами и наиболее соответствующей технологией для обращения с опасными отходами 
являются те, которые сокращают их объем у источника, в частности, путем введения более эффектив-
ных процессов в производство и повторном использованием и утилизацией отходов. Необходимы 
усилия со стороны правительств и соответствующих международных организаций для содействия 



развитию практики сведения к минимуму отходов посредством просвещения и объема информации, а 
также экономических и регламентарных стимулов. Тысячи мелких предприятий производят небольшие 
объемы опасных отходов, которые в большинстве случаев не попадают в область регламентации или 
контроля и оказываются на коммунальных свалках, в водотоках или сточных системах; необходимо 
также активизировать усилия по изысканию эффективных с точки зрения затрат способов решения 
этой проблемы. Важно разработать и широко распространить ориентиры по практическим способам 
обращения с этими отходами. 

Контроль за трансграничными перевозками опасных отходов 

46. Хотя вывоз опасных отходов из промышленных стран в развивающиеся снизился, потенциальная 
проблема заслуживает дальнейшего внимания со стороны государств-членов и международного сооб-
щества. Базельская конвенция о контроле за трансграничными перевозками опасных отходов и их 
удалением не может осуществляться до ее ратификации и принятия государствами—членами. Когда 
Конвенция вступит в силу, потребуются усилия всех стран и компетентных международных организа-
ций для ее воплощения. Это разумеется относится и к другим международным соглашениям, напри-
мер ,Лондонской конвенции и своду правил по трансграничным перевозкам радиоактивных отходов, 
который разрабатывается ныне. Центральным аспектом всех этих усилий является неотложная пот-
ребность в укреплении потенциала развивающихся стран обеспечить полное соблюдение условий сог-
лашений. Базельская конвенция призывает к международному сотрудничеству с развивающимися 
странами в достижении этого потенциала при активной поддержке ВОЗ и сектора здравоохранения в 
странах. 

Медицинские отходы 

47. Существует острая необходимость принятия мер в секторе здравоохранения многих государств-
членов для лучшей координации обращения с опасными медицинскими отходами и их удаления• 
В слишком многих странах обращение с медицинскими отходами и их удаление не попадает в рамки 
обращения с опасными отходами. Необходимо разработать и применять ориентиры или руководящие 
принципы для их соответствующего сбора, транспортировки, хранения и окончательного удаления. 
В тех странах, где нет соответствующего законодательства или оно находится в рудиментарном сос-
тоянии, следует предпринять усилия либо для создания отдельной системы обращения с опасными 
медицинскими отходами в рамках сектора здравоохранения, либо включить обработку и удаление ме-
дицинских отходов в существующие или планируемые общие программы обращения с опасными отходами. 


