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СОРОК ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 22 повестки дня 

УДАЛЕНИЕ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ 

(Проект резолюции, предложенный делегациями 
Египта， Финляндии, Ганы, Индонезии и Монголии) 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив доклад Генерального директора, озаглавленный "Опасные отходы: безопасное удале-
ние и борьба с факторами риска для здоровья"; 

учитывая резолюцию Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья об опас-
ных отходах: борьба с факторами риска и безопасное удаление, а также резолюцию Регионального 
комитета для стран Африки о борьбе с токсичными отходами и отходами атомной промышленности и 
их удалении в целях охраны здоровья в Африке; 

осознавая, что небезопасные обработка и удаление опасных отходов могут вызвать серьезное 
загрязнение окружающей среды и потенциальную возможность серьезных последствий для здоровья; 

озабоченная тем, что особенно в развивающихся странах национальные возможности для над-
лежащего удаления опасных отходов являются ограниченными в результате недостатка научного 
опыта, людских ресурсов и соответствующих регулирующих норм; 

отмечая предпринятые шаги по борьбе с трансграничным перемещением опасных отходов в резуль-
тате принятия Базельской конвенции по борьбе с трансграничными перевозками опасных отходов и 
их удалением, а также в результате разработки МАГАТЭ Кодекса практики по международному 
трансграничному перемещению радиоактивных отходов； 

1. ВЫРАЖАЕТ ОДОБРЕНИЕ Генеральному директору за создание Комиссии ВОЗ по здравоохранению 
и окружающей среде, которая изучит, в частности, тему опасных отходов и их потенциального 
воздействия на здоровье человека; 

2. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад и принимает к сведению содержащиеся в 

нем рекомендации; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) создать и усилить программы по безопасному для окружающей среды удалению опасных отхо-
дов в соответствии с допустимыми для здоровья стандартами; 

(2) расширить системы надзора за здоровьем, включая эпидемиологические исследования, с 
целью определения неблагоприятных последствий для групп населения воздействия (фактичес-
кого или потенциального) опасных веществ； 

(3) содействовать уменьшению до минимума отходов в качестве наиболее эффективного средст-

ва сокращения воздействия опасных веществ на окружающую среду и здоровье; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ двусторонним, многосторонним и международным учреждениям оказать поддержку 
государствам—членам в создании инфраструктуры и программ для безопасного удаления опасных от-
ходов ； 
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5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить возможности сотрудничества ВОЗ с государствами-членами в разработке и 
осуществлении их программ по удалению опасных отходов и, в частности, в : 

(a) оценке рисков для здоровья, возникающих в результате воздействия опасных 
отходов； 

(b) определении их приоритетов в борьбе с различными категориями химических и 
инфекционных отходов, используя установленные на международном уровне определения 
и перечни приоритетов； 

(c) определении соответствующих технологий для обработки и удаления опасных отхо-
дов; 

(2) разработать далее основанные на показателях здоровья критерии, в соответствии с 
которыми могут быть созданы правила и стандарты, а также содействовать подготовке практи-
ческих технических руководств для безопасной обработки и удаления опасных отходов； 

(3) содействовать распространению технической и научной информации, касающейся различных 
связанных со здоровьем аспектов опасных отходов, и способствовать ее применению; 

(4) сотрудничать с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде и дру-
гими соответствующими международными организациями при рассмотрении межстрановых аспек-
тов опасных отходов и их удаления для обеспечения учета аспектов, связанных со здоровьем. 


