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МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ТРУДА GB.297/3/1
 297-я сессия

 Административный совет Женева, ноябрь 2006 г.

 ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

 

ТРЕТИЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Меры по реализации резолюций, 
принятых 95-й (июнь 2006 г.) сессией 
Международной конференции труда, 
и другие возникающие в связи с этим 
вопросы 

Резолюция об асбесте 

1. На своей 95-й (июнь 2006 г.) сессии Международная конференция труда приняла 
Конвенцию 2006 года об основах, содействующих безопасности и гигиене труда 
(187) и сопровождающую ее Рекомендацию 2006 года (197), а также резолюцию об 
асбесте. Текст резолюции прилагается. 

2. В резолюции предлагается Административному совету поручить Международному 
бюро труда разослать текст этой резолюции всем государствам-членам и проводить 
в жизнь различные меры поощрительного характера по вопросам, связанным с ас-
бестом. 

3. Административный совет может пожелать предложить Генеральному 
директору распространить тест резолюции обычным порядком среди 
правительств государств-членов и через них � среди национальных орга-
низаций работодателей и работников и предпринимать необходимые ме-
ры, направленные на реализацию положений резолюции об асбесте. 

 
 

Женева, 20 октября 2006 г.  
 

Предлагаемое решение: п. 3. 
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Приложение 

Резолюция об асбесте1 

Генеральная конференция Международной организации труда, 

считая, что все формы асбеста, включая хризотил, классифицируются Между-
народным агентством по изучению раковых заболеваний как известные канцеро-
генные вещества для человека, что получило подтверждение со стороны Междуна-
родной программы по химической безопасности (совместной Программы Междуна-
родной организации труда, Всемирной организации здравоохранения и Программы 
ООН по окружающей среде), 

встревоженная тем, что, по оценкам, 100.000 работников умирают ежегодно от 
заболеваний, вызванных воздействием асбеста, 

глубоко озабоченная тем, что работники по-прежнему сталкиваются с серьез-
ными рисками в результате воздействия асбеста, особенно в ходе удаления асбеста, 
его уничтожения, в процессе ремонтных и строительных работ, работ по утилизации 
судов, а также в ходе удаления и переработки отходов, 

отмечая, что потребовались три десятилетия усилий и разработка подходящих 
альтернативных материалов для всеобъемлющего запрета производства и использо-
вания асбеста и асбестосодержащих материалов в ряде стран, 

отмечая далее, что цель Основ, содействующих безопасности и гигиене труда, 
заключается в предотвращении случаев производственного травматизма, профессио-
нальных заболеваний и гибели людей. 

1.  Постановляет, что: 

а) запрет и недопущение использования в будущем асбеста и выявление надле-
жащих методов управления использованием уже задействованных материалов 
из асбеста является наиболее эффективным средством защиты работников от 
воздействия асбеста, а также предотвращения в будущем болезней и смертель-
ных случаев, вызванных воздействием асбеста; и 

b) Конвенция 1986 года об асбесте (162) не должна использоваться в качестве оп-
равдания или основания для дальнейшего использования асбеста. 

2.  Предлагает Административному совету поручить Международному бюро 
труда: 

а) продолжать поощрять государства-члены ратифицировать и применять положе-
ния Конвенции 1986 года об асбесте (162) и Конвенции 1974 года о профессио-
нальных раковых заболеваниях (139); 

b) содействовать прекращению использования в будущем всех форм асбеста и 
асбестосодержащих материалов во всех государствах-членах; 

c) содействовать выявлению надлежащих методов управления использованием 
уже задействованных материалов из асбеста во всех его формах; 

d) поощрять государства-члены включать в свои национальные программы по бе-
зопасности и гигиене труда меры, направленные на обеспечение защиты работ-
ников от воздействия асбеста, и оказывать им помощь в этом; и 

е) разослать настоящую резолюцию всем государствам-членам. 

 
 

1 Принята 14 июня 2006 г. 




