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СТОЙКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ: 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад Генерального директора 

В решении 18/32 по стойким органическим загрязнителям, принятом Руководящим 
советом ЮНЕ门 на восемнадцатой сессии в мае 1995 г., Межорганизационной программе 
по рациональному использованию химических веществ, работающей совместно с 
Международной программой по химической безопасности (МОТ/ВОЗ/ЮНЕП) и 
Межправительственным форумом по химической безопасности (МФХБ), предлагается 
приступить к оценке стойких органических загрязнителей, начиная с 12 конкретных 
веществ, включающих ДДТ. В этом решении МФХБ также предлагается не позднее 
1997 г. подготовить для Руководящего совета ЮНЕ门 и Всемирной ассамблеи 
здравоохранения рекомендации и информацию по международным действиям, включая 
такую информацию, которая потребуется для принятия возможного решения, 
относительно соответствующего международного законоположения по стойким 
органическим загрязнителям. 

Этот вопрос представляет особую важность для ВОЗ ввиду ее позиции относительно 
использования инсектицидов для борьбы с переносчиками болезней. В настоящем 
докладе дается краткий обзор исходной информации по данному вопросу, 
рассматриваются различные его аспекты, а также приводится конкретная рекомендация 
МФХБ для Руководящего совета ЮНЕП и Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Стойкие органические загрязнители (СОЗ) - это органические соединения, обладающие 

устойчивостью к фотолитической, химической и биологической деградации. Они также хорошо 

растворяются в липидах, что способствует их аккумуляции в жировой клетчатке живых 

организмов. СОЗ могут оказать вредное воздействие как на здоровье человека, так и на 

окружающую среду. Широко признается тот факт, что использование таких веществ нельзя 

считать устойчивым. Ввиду имеющихся данных о передвижении этих веществ в окружающей 

среде (по воздуху, воде) на большие расстояния и об опасности, которую они представляют для 

всего мира, международное сообщество уже неоднократно призывало предпринять неотложные 

глобальные меры для уменьшения или устранения эмиссий и выбросов этих химических 

веществ в окружающую среду. 



ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

2. В решении 18/32 по стойким органическим загрязнителям, принятом Руководящим 
советом ЮНЕП на своей восемнадцатой сессии в мае 1995 г., Межорганизационной программе 
по рациональному использованию химических веществ, работающей совместно с 
Международной программой по химической безопасности (МОТ/ВОЗ/ЮНЕП) и 
Межправительственным форумом по химической безопасности (МФХБ), предлагается как 
можно скорее приступить к оценке стойких органических загрязнителей, начиная с 12 
конкретных веществ (полихлордифенилы (ПХД), диоксины, фураны, алдрин, диэлдрин, ДЦТ, 
эндрин, хлордан, гексахлорбензол, (ГХБ), мирекс, токсафен и гептахлор). В этом решении 
МФХБ также предлагается не позднее 1997 г. подготовить для Руководящего совета ЮНЕП и 
Всемирной ассамблеи здравоохранения рекомендации и информацию по международным 
действиям, включая такую информацию, которая потребуется для возможного принятия 
решения, относительно соответствующего международного законоположения по стойким 
органическим загрязнителям. 

3. Имеющиеся знания о химических и токсикологических свойствах 12 вышеуказанных 
веществ были обобщены МПХБ в докладе, представленном в виде информационного документа 
МФХБ и Межправительственной конференции, организованной ЮНЕП в Вашингтоне (округ 
Колумбия) 23 октября - 3 ноября 1995 г. для принятия Глобальной программы действий по 
защите морской среды от деятельности, осуществляемой на суше. Оба вышеуказанных органа 
пришли к выводу, что имеющиеся научные данные достаточно убедительно указывают на 
необходимость международных действий в отношении вышеуказанных химических веществ. 
Подписав Декларацию Вашингтонской конференции, правительства тем самым взяли на себя 
обязательства приложить совместные усилия для выработки глобального и юридически 
обязательного механизма для уменьшения и/или устранения эмиссий, выбросов и, там, где это 
уместно, прекращения изготовления и использования СОЗ, указанных в решении 18/32 
Руководящего совета ЮНЕП. 

4. Помимо этого, Исполнительный комитет Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния ЕЭК принял на своей тринадцатой сессии решение о том, что могут 
быть начаты переговоры по выработке протокола по СОЗ и дал Рабочей группе по стратегиям 
необходимые полномочия начать такие переговоры; согласно предварительному плану, эта 
работа должна быть закончена в 1997 г. 

5. Основываясь на решении 18/32 Руководящего совета ЮНЕП, МФХБ организовал 
совещание экспертов1, с тем чтобы выполнить все необходимые этапы оценки, а также создал 
специальную рабочую группу по СОЗ, поставив перед ней задачу выработать рекомендации для 
международных действий. Данный доклад основан на результатах работы Рабочей группы 
МФХБ, в открытом совещании которой приняли участие представители 32 стран, а также семи 
неправительственных и семи межправительственных организаций. 

1 Стойкие органические загрязнители: предложения по глобальным действиям, Совещание экспертов 

МФХБ по СОЗ, заключительный доклад, 17-19 июня 1996 г., Манила, Филиппины (IFCS/EXP.POPs/Report.l, 

20 июня 1996 г.); этот доклад может быть получен по соответствующему запросу на английском, 

французском и испанском языках. 



ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ МФХБ 

6. Приложение к данному докладу содержит конкретные рекомендации МФХБ для 
Руководящего совета ЮНЕП и Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно 
соответствующих международных действий. Всемирной ассамблее здравоохранения 
предлагается рассмотреть данный вопрос и, в частности, предлагаемый процесс. 

7. Ниже приведен ряд ключевых моментов, рассмотренных в ходе обсуждений МФХБ и 

отраженных в его выводах:1 

• МФХБ сделал вывод о том, что для уменьшения риска для здоровья людей и 
окружающей среды, связанного с выбросами 12 вышеуказанных СОЗ, необходимы 
международные действия, в том числе создание глобального юридически 
обязательного механизма. Он также указал на неотложную необходимость в 
координации региональных и международных инициатив, относящихся к СОЗ, с тем 
чтобы обеспечить согласованное воздействие на окружающую среду и здоровье 
людей взаимоподдерживающих и эффективных программ, - в частности путем 
выработки стратегий с взаимодополняемыми и согласованными целями. 

• На основании имеющейся информации МФХБ сделал вывод о том, что: 

(a) алдрин, диэлдрин, эндрин и токсафен больше уже не производятся, мирекс и 
гексахлорбензол, по-видимому, изъяты из производства (см. ниже пункт (d)), и 
дальнейшие усилия, направленные на получение большего объема информации о 
производстве и изготовлении этих веществ, далее нецелесообразны; 

(b) ДЦТ продолжает производиться для борьбы с переносчиками болезней, хотя 
его также необоснованно используют для других целей; 

(c) хлордан и гептахлор продолжают изготовляться для борьбы с муравьями и 
термитами; 

(d) хотя собственно производство полихлордифенилов (ПХД) и гексахлорбензола 
в настоящее время прекращено, они продолжают вырабатьгааться как нежелательные 
побочные продукты. 

• МФХБ сделал вывод, что для всех СОЗ, используемых в качестве пестицидов, 
имеются альтернативные методы (возможно, включая также местные методы), хотя 
в настоящее время практическая приемлемость этих методов для некоторых видов 
использования может быть ограничена в некоторых частях мира или в каких-то 
конкретных условиях. МФХБ рекомендовал улучшить возможности для получения 
информации и консультативной помощи по методам, являющимся альтернативными 
по отношению к СОЗ, развертывая и совершенствуя для этой цели программы обмена 
информацией и обучения. 

1 Совещание Специальной рабочей группы МФХБ по стойким органическим загрязнителям, 

заключительный доклад, 21-22 июня 1996 г., Манила, Филиппины (IFCS/WG.POPs/Report.l, 1 июля 1996 г.); 

текст полного отчета (на английском, французском и испанском языках) может быть получен по 

соответствующему запросу. 



• МФХБ рекомендовал подготовить руководство по выбору альтернативных методов, 
которые могли бы быть использованы вместо пестицидов, относящихся к группе СОЗ; 
это руководство должно охватывать как нехимические, так и химические 
альтернативные методы и включать рекомендации о факторах, которые необходимо 
учитывать при выборе таких методов и источников соответствующей информации. 
Национальные или региональные правительства должны отнести предлагаемый 
альтернативный метод к категории неприемлемых, если национальные или 
региональные условия не гарантируют того, что данный альтернативный метод может 
быть использован, не подвергая значительному вредному воздействию рабочих, 
местные общины или окружающую среду. 

• МФХБ сделал вывод о необходимости принятия мер как для уменьшения 
зависимости от ДДТ как метода борьбы с переносчиками болезни, так и для 
разработки жизнеспособных альтернативных методов, позволяющих постепенно 
отказаться от использования ДДТ. В свою очередь ДДТ следует использовать лишь 
в условиях всестороннего и комплексного подхода к борьбе с переносчиками 
болезней (включающего соответствующие меры санитарии, программы 
общественного здравоохранения, методы рационального природопользования и т.д.) 
и с соблюдением соответствующего руководства ВОЗ. 

8. Среди 12 первоначально рассмотренных СОЗ ДДТ является единственным инсектицидом, 
все еще используемым службами здравоохранения. Научная группа ВОЗ по борьбе с 
переносчиками болезней, занимающаяся малярией и другими заболеваниями, передаваемыми 
комарами (1993 г.), сопоставила опасность и пользу, связанные с использованием ДДТ для 
борьбы с переносчиками; выводы этого совещания были представлены Исполнительному 
комитету.1 ДДТ рекомендуется только для возможного распыления с целью борьбы с 
переносчиками малярии и лейшманиоза с соблюдением условий, указанных в Приложении 1 
отчета вышеуказанной научной группы. 

9. На совещании экспертов МФХБ (см. выше пункт 5) некоторые участники предложили, 
чтобы ВОЗ при поддержке ФАО учредила программу научных исследований по практически 
применимым альтернативным методам использования ДЦТ в целях борьбы с малярией и 
другими болезнями, передаваемыми переносчиками. В рамках этой программы следует 
использовать методы комплексной борьбы с вредителями, биологические методы, а также такой 
способ, как передача технологий. 

БОРЬБА С ПЕРЕНОСЧИКАМИ БОЛЕЗНЕЙ: ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

10. В течение многих лет предметом жарких споров было использование ДДТ в программах 
здравоохранения, в частности в целях борьбы с малярией. Вредное воздействие этого вещества 
на окружающую среду было значительно уменьшено благодаря запрещению его использования 
в сельском хозяйстве в большинстве стран. Практика использования ДДТ не по назначению, 
тем не менее, продолжается, в связи с чем необходимо принять более строгие меры по 
предупреждению его незаконного использования в сельском хозяйстве. В странах, в которых 
ДЦТ все еще используется, следует принять меры для обеспечения того, чтобы предупредить 
несанкционированные виды применения этого пестицида. В частности, для этой цели можно 

1 См. серию технических докладов ВОЗ, 1995 г., No. 857, Приложение 1; и документ ЕВ97/1996/REC/2, 

сс. 135 и 136 (по англ. изд.). 



рассмотреть возможность запрещения использования ДЦТ в программах, не контролируемых 

правительством. 

11. Глобальная стратегия борьбы с малярией предусматривает селективное и комплексное 
использование имеющихся методов борьбы с переносчиками болезней с полным учетом 
конкретных технических и оперативных возможностей, ресурсов и инфраструктур. Имеющиеся 
методы борьбы с переносчиками болезней основаны на принципах рационального 
природопользования, а также биологических и химических методов борьбы с насекомыми. За 
редким исключением само по себе рациональное использование природных ресурсов и 
биологические методы имеют лишь ограниченную пользу. Химические вещества могут быть 
использованы для распыления, например в виде инсектицидов пролонгированного действия, для 
уничтожения личинок насекомых или пропитки прикроватных сеток или других материалов, 
используемых для предупреждения малярии, и их использование является наиболее важным 
методом борьбы с эпидемиями. 

12. Проводимое с соблюдением надлежащих правил распыление ДЦТ как инсектицида 
пролонгированного действия внутри помещений должно приводить лишь к минимальному 
загрязнению окружающей среды. ДЦТ внес существенный вклад в полную или почти полную 
ликвидацию малярии в ряде стран и продолжает оставаться важным противоэпидемическим 
методом. Однако использование этого вещества снизилось, что объясняется резистентностью 
к нему переносчиков болезней, уменьшением глобального производства ДЦТ, а также 
негативным освещением этого химического вещества в средствах массовой информации. 

13. ВОЗ поощряла разработку и оценку новых классов инсектицидов в рамках своей 
программной оценки пестицидов. Критерии для отбора заменителей включают следующие: 
эффективность, резистентность и перекрестная резистентность насекомых к традиционным 
инсектицидам, стоимость, практическая возможность использования в тропиках, последствия 
для здоровья человека, разложение в окружающей среде и воздействие на окружающую среду, 
а также опасности, связанные с их использованием. К сожалению, темпы развития 
резистентности насекомых намного превышают темпы разработки новых пестицидов. В 
прошлом для борьбы с переносчиками болезней использовались более токсичные химические 
вещества, что привело к повышению числа острых отравлений - как случайных, так и 
производственных. Ряд переносчиков малярии выработали резистентность к этим химическим 
веществам. В последние годы эти соединения стали вытесняться пиретроидами; однако 
имеются данные о возрастании резистентности насекомых и к этой группе химических веществ. 
Случаи развития резистентности обычно связаны с широкомасштабным использованием 
инсектицидов в сельском хозяйстве, и поэтому особо подчеркивается необходимость тесного 
сотрудничества между министерствами здравоохранения и сельского хозяйства в такой 
области, как планирование использования инсектицидов и предупреждение развития 
резистентности у насекомых. 

14. Следует отметить, что рассматриваемые загрязнители попадают в организм человека 
главным образом через пищевые продукты и что, по-видимому, это не представляет серьезной 
проблемы для здравоохранения; лишь в отдельных контингентах работников химической 
промышленности более значительной проблемой является их производственная подверженность 
воздействию СОЗ. 

15. Болезни, передаваемые переносчиками, и прежде всего малярия, представляют серьезную 

угрозу для здоровья человека и социального и экономического развития. Возможности для 

борьбы с малярией весьма ограничены. Все еще не имеется противомалярийных вакцин, 



пригодных для практического использования, и они вряд ли будут созданы в ближайшем 
будущем. Ограниченный ряд противомалярийных лекарств предназначены главным образом для 
лечебных целей, и их роль в профилактике не представляется сколь-либо значительной. 
Использование любых инсектицидов, включая ДДТ, следует сводить к минимуму путем 
пропагандирования избирательного, специфичного для конкретных условий и комплексного 
использования мер борьбы с переносчиками болезней. Тем не менее, до тех пор, пока не будут 
найдены адекватные и подходящие альтернативные методы, в арсенале противоэпидемических 
мер следует оставить применение ДДТ для распыления внутри помещений в рамках борьбы с 
переносчиками малярии и лейшманиоза. Практическая доступность методов, альтернативных 
использованию ДДТ, весьма ограничена, и эти методы не настолько многочисленны, как об этом 
часто говорят. Кроме того, необходим больший объем информации об их сравнительных 
преимуществах. Что касается использования местных лекарственных растений, то, по мнению 
ВОЗ, на настоящий момент не имеется каких-либо альтернативных методов такого вида, 
пригодных для оперативного использования. 

16. Накопленный опыт указывает на то, что нельзя излишне полагаться на какой-либо один 
метод или подход, так как невозможно найти какой-либо единственный подход, который можно 
было бы успешно применять в самых различных эпидемиологических ситуациях, наблюдаемых 
даже в рамках одной и той же страны. Более того, даже там, где какой-либо метод или подход 
может быть действительно успешно применен, оперативные и/или технические аспекты его 
использования рано или поздно повлияют на его эффективность. Накопленный в глобальном 
масштабе опыт также показал, что долговременное и крупномасштабное использование 
инсектицидов, включая их распыление внутри помещений (в качестве средства 
пролонгированного действия), не является устойчивым методом из-за таких факторов, как 
оперативные и финансовые ограничения и резистентность переносчиков болезней. 
В глобальной стратегии борьбы с малярией, таким образом, настоятельно рекомендуется 
селективное и строгое целевое использование инсектицидов в рамках четко определенного 
периода времени. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

17. Исполкому предлагается рассмотреть нижеприведенный проект резолюции, который 

должен быть представлен Ассамблее здравоохранения. 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по стойким органическим загрязнителям 
(документ ЕВ99/24), 

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генеральному директору за его своевременный и 

конструктивный вклад в доклад, подготовленный в рамках выполнения решения 18/32 

Руководящего совета ЮНЕП; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

следующую резолюцию: 

Пятидесятая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по стойким органическим 

загрязнителям; 



напоминая о резолюциях WHA30.47, WHA31.28 и EB63.R19 по оценке 
воздействия химических веществ на здоровье людей и резолюциях EB73.R10 и 
WHA45.32 по Международной программе по химической безопасности; 

отмечая, что Генеральный директор учредил в мае 1996 г. руководящий 
комитет по рациональному использованию химических веществ с целью координации 
деятельности, относящейся к обеспечению химической безопасности; 

отмечая, что Меморандум о взаимопонимании между ЮНЕП, МОТ и ВОЗ, 

относящийся к сотрудничеству в рамках Международной программы по химической 

безопасности, был обновлен в 1996 г.; 

отмечая, что в ответ на призыв Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию (ЮНСЕД) улучшить международное сотрудничество в такой области, как 
рациональное использование химических веществ, в 1995 г. была создана 
Межорганизационная программа по рациональному использованию химических 
веществ, в которой принимают участие шесть международных организаций (ЮНЕП, 
МОТ, ФАО, ВОЗ, ЮНИДО, ОЭСР) и в которой ВОЗ выполняет функции 
административного органа; 

отмечая, что, в соответствии с рекомендацией ЮНСЕД и резолюцией WHA46.20 
Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в 1994 г. в рамках 
структуры ВОЗ был создан межправительственный форум по химической 
безопасности, 

1. ОДОБРЯЕТ предназначенные для Всемирной ассамблеи здравоохранения 
рекомендации Межправительственного форума по химической безопасности по 
стойким органическим загрязнителям в том виде, в котором они представлены в 
докладе Генерального директора; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) обеспечить, чтобы любые меры по уменьшению химической опасности 
были основаны на научной оценке факторов риска, в которой прежде всего 
учитываются вопросы охраны здоровья людей и окружающей среды; 

(2) продолжать усилия, направленные на создание или усиление 
национальных механизмов координации в целях повышения химической 
безопасности с привлечением как всех соответствующих органов власти, так 
и компетентных по этому вопросу неправительственных организаций; 

(3) принимать меры для уменьшения зависимости от инсектицидов как 
основного средства борьбы с болезнями, передаваемыми переносчиками, путем 
развития в соответствии с рекомендациями ВОЗ комплексных методов борьбы 
с вредными насекомыми, а также путем поддержки разработки и адаптации 
жизнеспособных альтернативных методов борьбы с переносчиками болезней; 

(4) учредить или укрепить государственные структуры, предоставляющие как 

информацию об уровнях и источниках химических загрязнителей во всех видах 



окружающей среды, и особенно в пищевых продуктах, так и информацию об 

уровнях воздействия на население; 

(5) в сотрудничестве с межправительственными и неправительственными 
организациями усилить меры по подготовке кадров и повышению общественных 
знаний по химической безопасности, с тем чтобы предупредить случаи 
отравления химическими веществами, и в частности пестицидами; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказать поддержку научным исследованиям, посвященным разработке 
комплексных методов борьбы с болезнями, передаваемыми переносчиками, в 
том числе методов рационального природопользования; 

(2) способствовать и далее активизации и расширению работы ВОЗ по оценке 
химической опасности как основы для принятия на национальном уровне 
решений по мерам уменьшения химической опасности, в том числе в рамках 
объединенных программ ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и контаминантам и 
остаточным количествам ветеринарных лекарственных средств, а также по 
остаточным количествам пестицидов; 

(3) сотрудничать с государствами-членами в целях усиления обмена 
информацией по химическим веществам, и особенно в такой области, как 
сопоставление и предоставление надежных и сравнимых данных по 
воздействию химических веществ на человека, отравлениям и другим 
неблагоприятным для здоровья воздействиям - особенно по развивающимся 
странам; 

(4) принять необходимые меры для усиления лидерства ВОЗ в проведении 
оценки риска как основы для решения вновь возникающих высокоприоритетных 
проблем, а также для поощрения и координации относящихся к этому вопросу 
научных исследований, например, по потенциальным эндокринным 
последствиям воздействия на человека стойких химических соединений и по 
изучению возможной связи между воздействием химических веществ и 
развитием онкологических заболеваний, а также репродуктивных, 
неврологических и иммунных нарушений; 

(5) продолжать усилия, направленные на усиление технического 
сотрудничества с государствами-членами в целях выявления их потребностей 
по наращиванию потенциала и осуществления программ по уменьшению 
химической опасности, работая при этом в сотрудничестве с участниками 
Межорганизационной программы по рациональному использованию химических 
веществ и другими организациями; 

(6) сообщить Руководящему совету ЮНЕП о результатах обсуждений, 

имевших место на сессии Ассамблеи здравоохранения; 

(7) сделать доклад на будущей сессии Ассамблеи здравоохранения о ходе 

выполнения данной резолюции. 



ANNEX 

RECOMMENDATIONS OF THE INTERGOVERNMENTAL FORUM 
ON CHEMICAL SAFETY TO THE UNEP GOVERNING COUNCIL 

AND TO THE WORLD HEALTH ASSEMBLY1 

50. Based on the information assessed in implementing UNEP GC Decision 18/32， 

and the conclusions and recommendations included in this report, the 

Intergovernmental Forum on Chemical Safety (IFCS) recommends to the UNEP 

Governing Council (GC) and the World Health Assembly (WHA) that: 

51. UNEP GC and WHA decide that immediate international action should be 

initiated to protect human health and the environment through measures which 

will reduce and/or eliminate (as further elaborated in paragraphs 46, 47, 48) the 

emissions and discharges of the 12 POPs specified in UNEP GC Decision 18/32 

and, where appropriate, eliminate production and subsequently the remaining 

use of those POPs that are intentionally produced. 

52. UNEP GC and WHA recognize that in order to protect human health and the 

environment, such international action should include: 

(a) use of separate differentiated approaches to take action on pesticides, 

industrial chemicals, and unintentionally produced by-products and 

contaminants; 

(b) use of transition periods, with phased implementation for various proposed 

actions; 

(c) careful and efficient management of existing stocks of the specified POPs 

and, where necessary and feasible, their elimination; 

(d) training in enforcement and monitoring of use to discourage the misuse of 

POPs pesticides; and 

(e) remediation of contaminated sites and environmental reservoirs, where 

feasible and practicable. 

53. UNEP GC and WHA recognize that international action should incorporate such 

practical measures as: 

(a) the expeditious development of a global, legally binding instrument. The 

instrument should be developed in such a manner as to recognize ongoing 

activities on POPs and other related issues and institutions, as well as differing 

1 IFCS Ad Hoc Working Group on Persistent Organic Pollutants Meeting, Final Report, 21-22 June 1996, Manila, 

Philippines (Section 5; IFCS/WG.POPs/Report. 1, 1 July 1996); full report is available (in English, French and Spanish) on 

request. 
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regional and national conditions and taking into account the special concerns of 
developing countries and countries with economies in transition. In addition, 
provision should be made for commitments at a national and regional level 
allowing for a higher level of protection than that afforded through the global 
instrument. 

(b) voluntary measures, which may be implemented as a complement to, or 

independently of, a legally binding instrument; 

(c) action at the national, regional and global levels, reflecting possible needs 

for different regional and sub-regional approaches and the need to find, at the 

national level, the most effective and appropriate mix of policy instruments and 

measures to implement agreed international commitments; 

(d) consideration of unique customs codes for POPs chemicals, and labelling in 

compliance with guidelines under the FAO Code of Conduct; 

(e) coordination among different regional and international initiatives on POPs 
to ensure harmonized environmental and health outcomes from mutually 
supportive and effective programs that result in the development of policies with 
complementary, and non-conflicting, objectives and that avoid overlap and 
duplication with other international and regional conventions and programmes; 
and 

(f) input of scientific, technical and economic expertise and consideration of the 
ability of existing institutions and organisations to provide this input. 

54. UNEP GC and WHA note that socio-economic factors should be addressed in 
developing and implementing international action including the following: 

(a) possible impacts on food production; 

(b) possible impacts on human health (e.g. for vector control agents); 

(c) need for capacity building in countries and regions; 

(d) financing concerns and opportunities; and 

(e) possible trade impacts. 

55. UNEP GC invite UNEP to prepare for and convene, together with other relevant 

international organisations, an intergovernmental negotiating committee (INC), 

with a mandate to prepare an international legally binding instrument for 

implementing international action initially beginning with the 12 specified POPs. 

Participation in the INC should be open to governments and relevant 

intergovernmental and non-govemmental organizations consistent with UN 

applicable rules. 

56. UNEP GC and WHA note the need to develop science-based criteria and a 

procedure for identifying additional POPs as candidates for future international 

action and recommend that the proposed INC be directed to establish, at its 



Annex EB99/24 

first meeting, an expert group to carry out this work. The group should work 
expeditiously, proceeding concurrently with the INC process, in order to develop 
criteria for consideration by the INC in the negotiation of a legally binding 
instrument. The process should incorporate criteria pertaining to persistence, 
bioaccumulation, toxicity and exposure in different regions, and should take into 
account dispersion mechanisms for the atmosphere and the hydrosphere, 
migratory species and the need to reflect possible influences of marine transport 
and tropical climates. 

57. UNEP GC recommend that the INC, in undertaking its work, take into account 

the conclusions and recommendations of the IFCS ad hoc Working Group on 

POPs. 


