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СК-5/6: ДДТ
Конференция Сторон
1.
подчеркивает важность нахождения безопасных и эффективных альтернатив
ДДТ для борьбы с переносчиками болезней;
2.
принимает к сведению доклад группы экспертов по ДДТ об оценке
сохраняющейся потребности в ДДТ для борьбы с переносчиками болезней;
3.
делает вывод о том, что странам, которые в борьбе с переносчиками болезней
полагаются на ДДТ, возможно, потребуется продолжать его использование до тех пор, пока на
местном уровне не появятся надлежащие и рентабельные альтернативы, позволяющие на
устойчивой основе отказаться от применения ДДТ;
4.
принимает приводимый в приложении к настоящему решению перечень Сторон,
которым будет предложено назначать экспертов для работы в составе группы экспертов по
ДДТ на четырехлетний срок, начинающийся с сентября 2011 года;
5.
принимает к сведению доклад Всемирной организации здравоохранения об
оценке рисков, присущих применению ДДТ в качестве инсектицида остаточного действия для
опрыскивания помещений7;
6.
отмечает необходимость оказания технической, финансовой и иной помощи
развивающимся странам, наименее развитым странам, малым островным развивающимся
государствам и странам с переходной экономикой, чтобы обеспечить возможность передачи
знаний и навыков в области изучения альтернативных методов, химических и нехимических
альтернатив для борьбы с малярией и другими заболеваниями, передаваемыми через
переносчиков инфекции;
7.
постановляет провести оценку сохраняющейся потребности в ДДТ для борьбы с
переносчиками болезней на основе научной, технической, экологической и экономической
информации, включая указанную в пунктах 8 и 9 информацию, представленную группой
экспертов по ДДТ и Комитетом по рассмотрению стойких органических загрязнителей, на
шестом совещании Конференции Сторон с целью ускорения процесса выявления и разработки
приемлемых с точки зрения местных условий рентабельных и безопасных альтернатив;
8.
просит группу экспертов по ДДТ провести оценку сохраняющейся
необходимости в ДДТ для борьбы с переносчиками болезней на основе фактологической
информации, представленной Сторонами и наблюдателями и скомпилированной
секретариатом, о чем говорится в пункте 10 ниже;
9.
просит Комитет по рассмотрению стойких органических загрязнителей, начиная
со своего восьмого совещания, проводить оценку альтернатив ДДТ в соответствии с общими
руководящими указаниями относительно соображений, касающихся альтернатив и заменителей
для включенных в перечень стойких органических загрязнителей и химических
веществ-кандидатов, на основе фактологической информации, представленной Сторонами и
наблюдателями и собранной и скомпилированной секретариатом, о чем говорится в пункте 10
ниже;
10.
просит секретариат предпринять активные шаги для сбора и подготовки
компиляции информации, необходимой для того, чтобы оказать содействие в работе группы
экспертов по ДДТ и Комитету по рассмотрению стойких органических загрязнителей и дать им
возможность представить руководящие указания Конференции Сторон для использования при
проведении упомянутой в пункте 7 выше оценки на ее шестом совещании;
11.
приветствует прогресс, достигнутый в реализации Глобального альянса по
разработке и внедрению альтернативных ДДТ продуктов, методов и стратегий борьбы с
переносчиками болезней8, и итоги первой ассамблеи Глобального альянса;
12.
признает, что секретариат до сих пор блестяще выполнял работу по содействию
деятельности Глобального альянса, но отмечает, что секретариат связан в своих действиях как
своим мандатом, так и имеющимися ресурсами, что, таким образом, может ограничить его
способность эффективно осуществлять основные технические мероприятия;
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13.
просит секретариат содействовать тому, чтобы ведущая роль в отношении
Глобального альянса перешла на устойчивой основе от секретариата к одному или нескольким
учреждениям Организации Объединенных Наций, чей мандат в большей мере подходит для
реализации такого крупного проекта, как Глобальный альянс, и доложить Конференции Сторон
на ее шестом совещании о прогрессе в осуществлении этого перехода;
14.
предлагает Программе Организации Объединенных Наций по окружающей
среде взять на себя административное управление Глобальным альянсом и его реализацию и
сотрудничать с Всемирной организацией здравоохранения;
15.
настоятельно призывает Стороны, соответствующие региональные центры
Стокгольмской конвенции, Программу Организации Объединенных Наций по окружающей
среде, Всемирную организацию здравоохранения и других субъектов к продолжению
сотрудничества с Глобальным альянсом в целях усиления мероприятий, связанных с
химическими и нехимическими альтернативами ДДТ;
16.
предлагает правительствам, межправительственным и неправительственным
организациям, научно-исследовательским учреждениям, отраслевым ассоциациям и другим
заинтересованным сторонам предоставить технические и финансовые ресурсы для поддержки
работы Глобального альянса;
17.
просит секретариат доложить Конференции Сторон на ее шестом совещании о
ходе осуществления настоящего решения.

Приложение к решению СК-5/6
Перечень Сторон, выделенных Конференцией Сторон на ее
пятом совещании для назначения членов в состав группы
экспертов по ДДТ, срок полномочий которых начнется в
сентябре 2011 года
От Группы африканских стран
Южная Африка
Демократическая Республика Конго
От Группы стран Азиатско-Тихоокеанского региона
Индия
Китай
От Группы стран Центральной и Восточной Европы
Румыния
Армения
От Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна
Панама
Парагвай
От Группы западноевропейских и других стран
Стороны будут определены Группой

14

