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Настоящий документ охватывает три отдельные темы: предстоящую специальную 
сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по рассмотрению 
ситуации через пять лет после проведения Конференции Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде и развитию; содействие химической безопасности при 
обращении особого внимания на стойкие органические загрязнители; и охрану морской 
среды. 

Поскольку Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 50/113 
решила созвать на самом высоком возможном уровне участия специальную сессию 
(Нью-Йорк, 23-27 июня 1997 г.) для проведения общего обзора и оценки осуществления 
Повестки дня на 21 век, в части I содержится информация о последующей деятельности 
ВОЗ в качестве "руководителей задачи по здравоохранению" в отношении соглашений, 
достигнутых на КООНОСР, а также о действиях по обеспечению оценки прогресса в 
отношении связанных со здоровьем аспектов на этой специальной сессии и 门о 
обеспечению заметного места этих аспектов в программе работы Межправительственной 
комиссии по устойчивому развитию (CSD). 

Часть II касается стойких органических загрязнителей (СОЗ). В решении 18/32, принятом 
Советом управляющих ЮНЕП на его восемнадцатой сессии в мае 1995 г., 
Межорганизационной программе по рациональному обращению с химическими 
веществами совместно с Международной программой МОТ/ВОЗ/ЮНЕП по химической 
безопасности и Межправительственным форумом по химической безопасности (МФХБ) 
предлагается предпринять оценку СОЗ, начав со списка в 12 веществ, включая ДДТ. 
Далее в нем предлагается, чтобы МФХБ составил "рекомендации и информацию о 
международных действиях, включая информацию, необходимую для возможного решения 
о надлежащем международном юридическом механизме в отношении стойких 
органических загрязнителей, которая будет рассмотрена Советом управляющих и 
Всемирной ассамблеей здравоохранения не позднее, чем в 1997 г.". В настоящем докладе 
кратко представлена исходная информация, описаны соответствующие проблемы и 
изложены конкретные рекомендации МФХБ для Совета управляющих ЮНЕП и Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 
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Во время Девяносто девятой сессии Исполнительно厂о комитета была упомянута 
резолюция 51/189 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о 
выполнении Глобальной программы действий по охране морской среды от загрязнения в 
результате осуществляемой на суше деятельности. Эта резолюция предлагает 
соответствующим международным организациям обеспечить поддержку в 
осуществлении Глобальной программы действий. Она также призывает государства 
предпринять действия в директивных органах соответствующих учреждений по 
обеспечению требуемой поддержки. Исполнительный комитет решил включить этот 
вопрос в повестку дня Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
В части III настоящего доклада приводится краткая справочная информация о программе, 
созданных до настояще疒о времени организационных механизмах и о последствиях для 
ВОЗ. 

В части IV Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть резолюции о 
содействии химической безопасности при обращении особого внимания на стойкие 
органические загрязнители, а также об охране морской среды. 
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1 Только на английском языке. 
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I. СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ:1 ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ РИО-ДЕ-
ЖАНЕЙРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (КООНОСР) - РОЛЬ Ю З В КАЧЕСТВЕ 

"РУКОВОДИТЕЛЯ ЗАДАЧИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Концепция "ориентированного на человека" устойчивого развития появилась в ответ на 
растущую обеспокоенность тем, что нынешние структуры роста и использования природных 
ресурсов подвергают угрозе местное и глобальное равновесие, а также здоровье и 
благополучие человечества. Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде и развитию (КООНОСР), проведенная в Рио-де-Жанейро в июне 1992 г., приняла 
Повестку дня на 21 век, которая описывает то, что мировое сообщество должно сделать для 
достижения устойчивого развития. 

2. Международная приверженность достижению устойчивого развития была далее 
подкреплена результатами основных всемирных конференций, организованных Организацией 
Объединенных Наций в 1990-х годах.2 Все они послужили для того, чтобы сконцентрировать 
внимание на гуманитарном аспекте устойчивого развития, в частности на преобладающем 
приоритете справедливого гуманитарного развития посредством уменьшения бедности, создания 
потенциала, а также повышения статуса и роли женщин. 

3. Специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
посвященная общему обзору и оценке выполнения Повестки дня на 21 век, будет проведена с 
23 по 27 июня 1997 г. в Нью-Йорке, через пять лет после Рио-де-Жанейрской конференции, 
как это предусмотрено в Главе 38 Повестки дня на 21 век. 

РОЛЬ ВОЗ В КАЧЕСТВЕ "РУКОВОДИТЕЛЯ ЗАДАЧИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ" 

4. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций в 1993 г. назначил ВОЗ в 
качестве руководителя задачи по здравоохранению; ВОЗ отвечает за обеспечение 
сотрудничества между компетентными организациями системы Организации Объединенных 
Наций, и от нее ожидается, что она начнет и будет выполнять каталитическую функцию в 
совместной деятельности и программах, разработает общие стратегии выполнения Повестки дня 
на 21 век в системе Организации Объединенных Наций в отношении здоровья, а также 
определит политику и необходимые дальнейшие действия и представит доклад о ходе работы. 

5. Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций в феврале 1993 г. 
создал Комиссию по устойчивому развитию (КУР) для мониторинга выполнения Повестки дня 

1 Проведена в соответствии с решением, содержащимся в резолюции 5 0 / 1 1 3 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций. 

2 Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей, Всемирная конференция по образованию 
для всех, Всемирная конференция по правам человека, Международная конференция по 
народонаселению и развитию, Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального развития, 
Всемирная конференция по предотвращению стихийных бедствий, Четвертая международная 
конференция по положению женщин и Конференция Организации Объединенных Наций по населенным 
пунктам. 
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на 21 век и для укрепления тех межправительственных процессов принятия решений, которые 
объединяют проблемы окружающей среды и развития. Одной из тем программы работы 
Комиссии для ее второй сессии в мае 1994 г. была установлена тема здоровья человека; ВОЗ, 
являясь руководителем задачи, координировала подготовку документов для этой сессии. В ее 
докладе для Комиссии было показано, как здоровье влияет на другие факторы, являющиеся 
предметом Повестки дня на 21 век, или подвержено влиянию со стороны этих факторов. 
В докладе определены четыре объекта реформ для правительств, на которые они должны 
ориентироваться для того, чтобы включить вопросы здоровья в свои национальные планы 
устойчивого развития: община, службы здравоохранения, другие сектора и принятие решений 
на национальном уровне. 

6. Кульминацией пятилетнего плана работы, принятого Комиссией, будет специальная сессия 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в июне 1997 г., посвященная общему 
обзору и оценке выполнения Повестки дня на 21 век. ВОЗ предприняла шаги по обеспечению 
такого положения, при котором в данном обзоре должное внимание будет обращено на здоровье 
в качестве центрального элемента устойчивого развития. 

7. ВОЗ как руководитель задачи подготовила доклад о ходе работы для Генерального 
секретаря.1 В докладе Генерального секретаря учтены решения, принятые Комиссией по 
устойчивому развитию по Зтому вопросу в 1994 г. на ее второй сессии. 

ВКЛЮЧЕНИЕ ВОПРОСОВ ЗДОРОВЬЯ В ПЛАНЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

8. Как указано выше, роль ВОЗ в качестве руководителя задачи включает обеспечение 
сотрудничества во всех видах деятельности и программах, основанных на общей политике и 
стратегиях для системы Организации Объединенных Наций на национальном, региональном и 
глобальном уровнях. В докладе Генерального секретаря содержатся главы о достигнутых 
успехах, "обнадеживающих переменах", несбывшихся надеждах и возникающих приоритетах. 

9. В составе обнадеживающих перемен крупным достижением КООНОСР является 
соглашение о том, чтобы страны подготовили и осуществили национальные планы по 
устойчивому развитию. Это представляет собой задачу и возможность для секторов 
здравоохранения и охраны окружающей среды, а также для тех, деятельность которых 
оказывает влияние на здоровье, обеспечить адекватное рассмотрение соответствующих 
аспектов. ВОЗ предприняла ряд инициатив в сотрудничестве с другими международными 
организациями по содействию этому процессу, включая крупную межрегиональную инициативу, 
реализованную совместно с ПРООН, по содействию включению влияющих на здоровье и 
окружающую среду аспектов в подготовку национальных планов устойчивого развития. 

10. Начало межрегиональной инициативе было положено в 1993 г. в результате проведения 
рекламных и вспомогательных мероприятий в шести странах. ВОЗ в сотрудничестве с ПРООН 
обеспечила финансовую и техническую поддержку этим странам в процессе планирования 
устойчивого развития с целью содействия межсекторальному сотрудничеству, пересмотру 
планов для более полного включения аспектов, влияющих на здоровье и окружающую среду, 
а в некоторых случаях - разработке конкретных национальных планов по здоровью и 

1 Общий прогресс, достигнутый со времени проведения КООНОСР. Доклад Генерального секретаря. 
Добавление. Охрана и укрепление здоровья человека (Глава 6 Повестки дня на 21 век), документ 
E/CN. 17 /1997/2 /Add.5 (имеется по запросу). 
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окружающей среде. Общая цель этой инициативы состоит в укреплении роли сектора 
здравоохранения в соответствующих аспектах планирования национального развития. 

11. Прогресс, достигнутый до настоящего времени, является обнадеживающим. 
Межрегиональная инициатива содействовала расширению осознания проблем, влияющих на 
здоровье и окружающую среду, укрепила роль сектора здравоохранения при планировании 
развития и привела к подготовке и принятию твердых планов для соответствующих действий. 
К концу 1996 г. в этой инициативе принимали участие 16 стран, и планируется, что в течение 
1997 г. в ней примут участие еще от двух до четырех стран. Были подготовлены и в начале 
1996 г. выпущены руководящие принципы, основанные на приобретенном опыте и 
озаглавленные "Здоровый путь к устойчивому миру - здоровье, окружающая среда и устойчивое 
развитие";1 участие ВОЗ и ПРООН не ограничивается подготовкой планов, которые 
обеспечивают основу для будущего технического сотрудничества; эта инициатива содействует 
также участию других соответствующих международных организаций. 

12. Региональные конференции объединили вместе министров здравоохранения и окружающей 
среды и привели к еще большей приверженности делу достижения долгосрочных политических 
целей в области окружающей среды и здоровья. Вторая европейская конференция по 
окружающей среде и здоровью, которая была проведена в Хельсинки в 1994 г., установила 
рамки для деятельности в области гигиены окружающей среды в Европе, включая руководство 
по разработке национальных планов действий. Установленным сроком для разработки таких 
планов действий является 1997 г. 

13. В октябре 1995 г. ПАОЗ была организована Панамериканская конференция по роли 
здоровья и окружающей среды в устойчивом гуманитарном развитии. Эта Конференция приняла 
Панамериканскую хартию о роли здоровья и окружающей среды в устойчивом гуманитарном 
развитии и Региональный план работы. Другим результатом было предложенное составление 
Регионального плана для инвестиций в окружающую среду и здоровье (PIAS), в котором 
определяются инвестиции в Регионе в течение следующих 12 лет, необходимые для 
преодоления недостатков в инфраструктуре служб здравоохранения, в снабжении питьевой 
водой и в базисной санитарии. 

14. На второй Конференции по здоровью, окружающей среде и развитию Региона Восточного 
Средиземноморья, проведенной в ноябре 1995 г., была принята Бейрутская декларация действий 
по созданию здоровой окружающей среды, в которой страны взяли на себя обязательство, в 
частности, подготовить свои планы действий по здоровью и окружающей среде в качестве части 
своих планов устойчивого развития не позднее, чем в 1999 г. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ( НЬЮ-ЙОРК, 23-27 ИЮНЯ 1997 г.) 

15. Имеется широкий консенсус относительно того, что участники специальной сессии не 
должны пытаться вновь обсуждать Повестку дня на 21 век, но должны сконцентрироваться на 
ее дальнейшем осуществлении. Ожидается, что в этой специальной сессии примут участие 
главы государств или правительств. Ее основными целями являются следующие: 

(а) обновить и стимулировать приверженность концепции устойчивого развития; 

1 Документ WHO/EOS/95.21. 
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(b) открыто признать неудачи в достижении некоторых целей и выявить причины таких 
неудач; 

(c) определить приоритеты на период после 1997 г.; 

(d) рассмотреть вопросы, которые не были достаточно рассмотрены на КООНОСР. 

16. Ожидается, что окончательным результатом специальной сессии будет политическая 
декларация глав государств или правительств о дальнейших действиях по организационным, 
финансовым и программным вопросам. 

17. Являясь членом Межучрежденческого комитета по устойчивому развитию (IACSD), 
созданного в 1992 г. для оказания консультативной помощи АКК по выполнению рекомендаций 
КООНОСР, ВОЗ непрерывно участвовала в повышении роли здоровья в действиях, связанных 
с устойчивым развитием. Последние четыре сессии Межправительственной комиссии по 
устойчивому развитию способствовали признанию значения здоровья в качестве темы, 
влияющей на многие вопросы и являющейся центральной для устойчивого развития, и она была 
сохранена в программе работы Комиссии, в которой, несмотря на частые призывы к более 
широкому представительству различных государственных секторов, включая финансы и 
здравоохранение, доминирующее положение по-прежнему занимает сектор охраны окружающей 
среды. 

18. Для обращения особого внимания на вопросы здоровья ВОЗ составит всеобъемлющий 
доклад для специальной сессии, который будет озаглавлен: "Здоровье и окружающая среда в 
устойчивом развитии: через пять лет после Всемирной встречи на высшем уровне". В этом 
докладе с помощью описания отрицательных последствий для здоровья опасных факторов 
окружающей среды и, наоборот, показа, как хорошая окружающая среда может поддерживать 
или укреплять здоровье, будет продемонстрировано, что хорошая окружающая среда имеет 
решающее значение для здоровья человека. В результате показа тенденций и представления 
прогнозов он обратит внимание на новые возникающие проблемы гигиены окружающей среды 
и укажет виды действий, необходимых для улучшения гигиены окружающей среды. 

19. Совет Генерального директора по Программе действий Всемирной встречи на высшем 
уровне по здоровью и окружающей среде рекомендовал созвать совещание группы высокого 
уровня одновременно со специальной сессией Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. Ее целями будут следующие: 

(1) рассмотреть статус основных экологических детерминант здоровья, учитывая 
результаты упомянутого выше доклада; 

(2) рассмотреть прогресс в увязке вопросов, касающихся здоровья, окружающей среды 
и экономического развития, на различных уровнях; 

(3) определить, каким образом конкретные аспекты здоровья и аспекты, связанные со 
здоровьем, могут быть наилучшим образом включены в будущую программу работы 
Комиссии по устойчивому развитию. 

20. Эта группа будет состоять из четырех или пяти членов, представляющих политические, 
секторальные и научные области и увяжет выполнение рекомендаций Рио-де-Жанейрской 
конференции с обновленной стратегией ВОЗ по достижению здоровья для всех, особенно в той 
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части, в которой она касается межсекторальных действий в целях здоровья. Как ожидается, 
эта группа встретится в Нью-Йорке 26 июня 1997 г. 

21. Консультация по обновлению политики достижения здоровья для всех с участием 
государств-членов и других партнеров по развитию здравоохранения предоставляет 
стратегическую возможность для обращения внимания всех участников на прогресс в 
осуществлении Повестки дня на 21 век, с тем чтобы ее политические последствия были 
полностью отражены в обновленной стратегии достижения здоровья для всех. 

И. СОДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ОСОЮГО 
ВНИМАНИЯ НА СТОЙКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ 

ВВЕДЕНИЕ 

22. 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 

23. В решении 18/32 по стойким органическим загрязнителям, принятом Советом 
управляющих ЮНЕП на своей восемнадцатой сессии в мае 1995 г., Межорганизационной 
программе по рациональному использованию химических веществ (IOMC)， работающей 
совместно с Международной программой по химической безопасности (МПХБ) 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, ДДТ, 
эндрин, хлордан, гексахлорбензол (ГХБ), мирекс, токсафен и гептахлор). В этом решении 
МФХБ также предлагается не позднее 1997 г. подготовить для Совета управляющих ЮНЕП и 
Всемирной ассамблеи здравоохранения "рекомендации и информацию по международным 
действиям, включая такую информацию, которая потребуется для возможного принятия 
решения, относительно соответствующего международного юридического механизма по стойким 
органическим загрязнителям". 

24. 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 
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защите морской среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше деятельности. 
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 юридически обязательного документа в целях уменьшения и/или 
устранения эмиссий, выбросов и, там, где это уместно, прекращения изготовления и 
использования СОЗ, указанных в решении 18/32 Совета управляющих ЮНЕП. 

25. 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, установив в качестве конечного срока 
1997 г. 

26. Основываясь на решении 18/32 Совета управляющих 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. 

27. Для улучшения доступа к информации о СОЗ ЮНЕП создала центр по обмену такой 
информацией.2 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ МФХБ 

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

29. Ниже приведен ряд ключевых моментов, рассмотренных в ходе обсуждений МФХБ и 
отраженных в его выводах:3 

• МФХБ сделал вывод о том, что для уменьшения риска для здоровья людей и 
окружающей среды, связанного с выбросами 12 вышеуказанных СОЗ, необходимы 

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. 1, 20 июня 1996 г.); этот доклад может быть получен по запросу на английском, 
французском и испанском языках. 

2 В соответствии с резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций, как это было рекомендовано Экономическим и Социальным Советом во Втором комитете во 
время пятьдесят первой сессии (документ A/C.2/51/L.2, пункт 9(b)). 

3 Совещание Специальной рабочей группы МФХБ по стойким органическим загрязнителям, 
заключительный доклад, 21-22 июня 1996 г., Манила, Филиппины (IFCS/WG.POPs/Report. 1, 1 июля 
1996 г.); полный текст доклада (на английском, французском и испанском языках) может быть получен 
по запросу. 
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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 подпункт (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 производство полихлордифенилов (ПХД) и гексахлорбензола в настоящее 
время прекращено, они продолжают вырабатываться 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. 

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

30. Среди 12 первоначально рассмотренных СОЗ ДЦТ является единственным инсектицидом, 
все еще используемым для целей общественного 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 ДЦТ для борьбы с переносчиками; выводы этого совещания были 
представлены Исполнительному комитету.1 ДЦТ рекомендуется только для возможного 
распыления с целью борьбы с переносчиками малярии и лейшманиоза с соблюдением условий, 
указанных в Приложении 1 отчета вышеуказанной научной группы. 

31. На совещании экспертов МФХБ (см. выше пункт 26) некоторые участники предложили, 
чтобы ВОЗ при поддержке ФАО учредила программу научных исследований по практически 
применимым альтернативным методам использования Д Д Т 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. Девятнадцатая сессия Совета управляющих ЮНЕП 
(27 января - 7 февраля 1997 г.) одобрила выводы и рекомендации МФХБ и предложила 
Директору-исполнителю подготовить и созвать, совместно с ВОЗ и другими соответствующими 
международными организациями, Межправительственный комитет по переговорам с 
полномочиями подготовить юридически обязательный международный документ для 
выполнения международных планов действий в отношении СОЗ. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ БОРЬБЫ 
С ПЕРЕНОСЧИКАМИ БОЛЕЗНЕЙ 

32. В течение многих лет предметом жарких споров было использование ДЦТ 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 Д Д Т 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 
рассмотреть возможность запрещения использования ДЦТ в программах, не контролируемых 
правительством. 

33. 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 

1 См. серию технических докладов ВОЗ, 1995 г., No. 857, Приложение 1; и 
документ EB97/1996/REC/2, сс. 135 и 136 (по англ. изд.). 
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уничтожения личинок насекомых или пропитки прикроватных сеток или других материалов, 
используемых для предупреждения малярии, и их использование является наиболее важным 
методом борьбы с эпидемиями. 

34. Проводимое с соблюдением надлежащих правил распыление Д Д Т как инсектицида 
пролонгированного действия внутри помещений должно приводить лишь к минимальному 
загрязнению окружающей среды. ДДТ 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 ДДТ, а также 
негативным освещением этого химического вещества в средствах массовой информации. 

35. ВОЗ поощряла разработку и оценку новых классов инсектицидов в рамках своей 
программной оценки пестицидов. Критерии для отбора заменителей являются следующими: 
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. 

36. 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. 

37. Болезни, передаваемые переносчиками, и прежде всего малярия, представляют серьезную 
угрозу для здоровья человека и социально-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 Д Д Т 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 
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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. 

38. 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. 

III. ОХРАНА МОРСКОЙ СРЕДЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

39. В декабре 1996 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла 
резолюцию 51 /189 об осуществлении Глобальной программы действий по защите морской 
среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше деятельности. Эта резолюция 
призывает государства предпринять действия в директивных органах соответствующих 
учреждений по обеспечению их вклада в областях их полномочий, а более конкретно, - чтобы 
они заняли ведущее положение в координации разработки механизма по обмену информацией. 
В ней также упоминается ВОЗ в качестве лидирующего учреждения по разработке такого 
механизма в отношении информации о сточных водах. 

40. Международные усилия по охране морской среды являются самыми различными и в 
различной степени непосредственно касаются Организации. Здоровье населения в прибрежных 
районах в значительной степени зависит от целостности прибрежных экологических систем, 
которые подвергаются угрозе в результате различных видов человеческой деятельности, 
включая рекреационную деятельность, но в особенности в результате удаления вредных 
веществ из наземных источников, загрязняющих, например, также морские продукты. Имеются 
сообщения о многочисленных эпидемиях, связанных со сбросом недостаточно очищенных 
сточных вод в прибрежные воды. Особую озабоченность вызывают условия в небольших 
островных развивающихся государствах, как было подчеркнуто в 1994 г. на Конференции в 
Барбадосе.1 

1 Организация Объединенных Наций. Доклад Глобальной конференции по устойчивому развитию 
небольших островных развивающихся государств, Бриджтаун, Барбадос, 25 апреля - 6 мая 1994 г. 
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41. Защита океанов, морей и прибрежных районов, а также охрана и использование живых 
ресурсов являются предметом Главы 17 Повестки дня на 21 век, принятой Конференцией 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 
3-14 июня 1992 г.). С 23 октября по 3 ноября 1995 г. в Вашингтоне, округ Колумбия, была 
проведена Межправительственная конференция по принятию Глобальной программы действий 
по защите морской среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше деятельности. 
На ее заключительном заседании была принята Вашингтонская декларация о защите морской 
среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше деятельности1 , в которой 
выражена приверженность государств этой Программе. 

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 

42. Глобальная программа действий по защите морской среды от загрязнения в результате 
осуществляемой на суше деятельности2 была разработана для борьбы с прогрессирующим 
ухудшением морской среды. Она призывает государства разработать или укрепить свои 
программы по улучшению в течение нескольких лет состояния прибрежных районов, включая 
уменьшение загрязняющих выбросов в море. В ней содержится также призыв к ЮНЕП 
содействовать в партнерстве с другими организациями осуществлению Программы действий на 
национальном и международном уровне. В Глобальной программе действий определены 
приоритетные области, установлены цели, предложены виды деятельности, которые должны 
предпринять государства-члены, а также выявлены потребности для международного 
сотрудничества и поддержки. Такое сотрудничество должно обеспечить поддержку в создании 
потенциала, мобилизации ресурсов для стран, нуждающихся в помощи, а также другие 
конкретные области, такие как мониторинг хода работы и решение крупных проблем в 
глобальных масштабах. Каждое учреждение должно предпринять действия в области своей 
компетенции в тесном сотрудничестве с ЮНЕП. 

43. Создание и функционирование справочно-информационного центра является важной 
частью Глобальной программы действий. Он будет представлять собой справочную систему, 
с помощью которой лица, принимающие решения на национальном и региональном уровне, 
получат доступ к информации, практическому опыту, а также к научному и техническому 
опыту для разработки и осуществления стратегий, направленных на преодоление последствий 
осуществляемой на суше деятельности. Ответственность за создание и функционирование 
этого механизма будет возложена на ряд учреждений (МАГАТЭ, ФАО, ММО, ЮНЕП и ВОЗ), 
причем каждое из этих учреждений отвечает за информацию по конкретной категории 
источников загрязнения. Учитывая большой опыт ВОЗ в этой области, она была определена в 
качестве Организации, отвечающей за информацию о сточных водах (см. пункт 45). 

РЕЗОЛЮЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 

44. Организационные механизмы осуществления Глобальной программы действий по защите 
морской среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше деятельности изложены 
в резолюции 51 /189 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятой в 
декабре 1996 г. В резолюции подчеркивается "необходимость принятия государствами мер по 

1 Документ UNEP/(OCA)/LBA/IG.2/6, 5 December 1995, Annex II. 
2 Документ UNEP/(OCA)/LBA/IG.2/7, 5 December 1995. 
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официальному одобрению каждой компетентной международной организацией тех частей 
Глобальной программы действий, которые имеют отношение к ее мандату, и уделения 
соответствующего внимания осуществлению Глобальной программы действий в рамках 
программы работы каждой из этих организаций", а также подчеркивается "необходимость 
принятия государствами таких мер на следующих сессиях директивных органов Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде, •••， Всемирной организации 
здравоохранения, •", равно как и в других компетентных международных и региональных 
организациях, входящих и не входящих в систему Организации Объединенных Наций". 

45. Эта же резолюция Генеральной Ассамблеи призывает ЮНЕП "в рамках имеющихся 
ресурсов с учетом добровольных взносов государств на эти цели принять в срочном порядке 
меры по обеспечению учреждения и функционирования механизма обмена информацией, 
упомянутого в Глобальной программе действий". Резолюция также призывает государства в 
связи с механизмом обмена информацией принять меры в директивных органах 
соответствующих межправительственных организаций и программ по обеспечению выполнения 
этими организациями и программами функций ведущих учреждений в деле координации 
разработки механизма обмена информацией применительно к различным категориям источников, 
причем ВОЗ определена в качестве ведущей организации для информации по сточным водам. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ в о з 

46. Международные усилия по оценке и контролю морского загрязнения, а также его 
последствий для здоровья человека, особенно в связи с загрязнением морских продуктов и 
загрязнением рекреационных вод, в течение многих десятилетий получали активную поддержку 
со стороны Организации в результате деятельности ее программы по гигиене окружающей 
среды; поэтому поддержка осуществления Глобальной программы считается логическим 
продолжением ее работы. 

47. Конкретная задача, связанная с обменом информацией о сточных водах, была поручена 
ВОЗ с учетом ее значительной программы по коммунальному водоснабжению и санитарии и по 
борьбе с загрязнением воды. Разумеется, удаление сточных вод является высоким приоритетом 
не только для охраны морской среды, но и для охраны питьевой воды и решения проблем 
санитарии, особенно с учетом нынешней ситуации в городах развивающихся стран, которые 
могут получить значительные преимущества от усилий по созданию потенциала. Опыт в этом 
отношении, а также в отношении использования современной технологии обмена информацией 
имеется в рамках программы ВОЗ по гигиене окружающей среды. 

48. Эта техническая задача может быть выполнена, но не с финансовыми и трудовыми 
ресурсами, которые имеются в настоящее время у ВОЗ. Предполагается, что на выполнение 
связанной с обменом информацией задачи потребуется по крайней мере один человеко-год и 
оперативный бюджет в сумме 50 ООО долл. США, причем у Организации нет ни того, ни 
другого; необходимы добровольные взносы от государств-членов, как это указано в резолюции 
Генеральной Ассамблеи. Последующее функционирование, эксплуатация и обновление 
потребуют приблизительно одной трети этих ресурсов на ежегодной основе. 
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IV. ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

49. Ассамблее здравоохранения предлагается: 

обратить внимание на значение специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций для будущей работы Организации по здоровью и окружающей среде 
в устойчивом развитии, ориентированном на человека; и 

поощрять всех тех, кто работает в секторе здравоохранения, к полному участию в 
выполнении соглашений, достигнутых на Конференции Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде и развитию и на других глобальных конференциях Организации 
Объединенных Наций. 

50. Ассамблее здравоохранения далее предлагается рассмотреть резолюцию, 
рекомендованную Исполнительным комитетом в его резолюции EB99.R25 о содействии 
химической безопасности при обращении особого внимания на стойкие органические 
загрязнители, а также следующую резолюцию об охране морской среды: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению успешное завершение Международной конференции по принятию 
Глобальной программы действий по защите морской среды от загрязнения в результате 
осуществляемой на суше деятельности, которая была проведена в Вашингтоне, округ 
Колумбия, с 23 октября по 3 ноября 1995 г.; 

рассмотрев резолюцию 51 /189 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций об организационных механизмах осуществления Глобальной программы действий 
по защите морской среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше 
деятельности; 

подчеркивая необходимость для государств-членов принять необходимые меры для 
осуществления Глобальной программы действий на национальном и соответственно на 
региональном и международном уровнях; 

обеспокоенная опасностью для здоровья человека в результате ухудшения морской 
среды, вызываемого расположенными на суше источниками загрязнения, 

1. ОДОБРЯЕТ Вашингтонскую декларацию о защите морской среды от загрязнения в 
результате осуществляемой на суше деятельности и Глобальную программу действий по 
защите морской среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше деятельности 
в части, касающейся охраны здоровья человека; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) оказать поддержку осуществлению Глобальной программы действий в целом и в 
отношении отдельных аспектов общественного здравоохранения; 

(2) принять участие в разработке механизма обмена информацией для осуществления 
Глобальной программы действий и, в частности，поддержать усилия ВОЗ по руководству 
разработкой механизма обмена информацией по сточным водам; 
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(3) изучить способы и средства предоставления дополнительных финансовых ресурсов 
для создания и поддержания механизма обмена информацией; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) осуществлять поиск внебюджетных финансовых ресурсов, с тем чтобы позволить 
Организации выполнить свои обязанности по осуществлению Глобальной программы 
действий; 

(2) в той мере, в какой позволят ресурсы, обеспечить руководство разработкой 
механизма обмена информацией о сточных водах, являющихся одним из основных 
расположенных на суше источников загрязнения морской среды; 

(3) оказать поддержку осуществлению Глобальной программы действий по вопросам, 
касающимся гигиены окружающей среды; 

(4) сотрудничать с ЮНЕП и другими соответствующими международными 
организациями в осуществлении Глобальной программы действий. 
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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 
со 门 t3miri3 门 ts: 

(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 

' I F C S 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-governmental 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 

2 
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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. 


