No 14 Законы о применения вредных веществ
27-й Конгресс IUF:
С сожалением отмечает, что каждую минуту один человек умирает из-за контакта
с вредными веществами на рабочем месте, и что одно только острое отравление
пестицидами каждый год является причиной смерти примерно 200 тысяч человек;
Отмечает, что повсюду использование пестицидов продолжает быстро расти;
Также отмечает, добровольная международная саморегуляция не работает;
Осуждает провал попыток членов Роттердамской конвенции включить паракват и
асбест в список веществ, требующих предварительного информированного
согласия правительства;
Также отмечает, что несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) в 2016 году признала возможный канцерогенный эффект глифосата для
человека, агрохимическая промышленность добилась продления лицензии на его
использование в странах Евросоюза;
Напоминает о резолюциях Конгресса IUF, призывающих к глобальному запрету на
использование особо опасных пестицидов, известных также как «грязная дюжина»;
Конгресс приветствует деятельность Специального докладчика ООН о
последствиях для прав человека экологически обоснованного регулирования и
удаления опасных веществ и отходов, направленную на разработку
инструментов, обязывающих государства и ТНК соответствовать международным
стандартам в области прав человека и токсичных веществ;
Поддерживает решение 6-й Конференции СХГ по-прежнему считать вопросы
гигиены и безопасности труда в сельском хозяйстве приоритетными в своей работе,
в частности – вести кампании за запрет наиболее токсичных пестицидов и за работу
в области агроэкологии.
В связи с вышеизложенным, 27-й Конгресс принимает решение:
•

Поддержать работу Специального докладчика ООН о последствиях для
прав человека экологически обоснованного регулирования и удаления
опасных веществ и отходов, и гарантировать, что предлагаемые им
инструменты должны привести к запрету на использование опасных
токсических веществ, таких как паракват и асбест, и защитить права
работников, которые могут контактировать с этими веществами;

•

Вместе с членскими организациями вести кампании за законодательный
запрет на национальном уровне на использование токсичных химикатов;

•

Обсуждать с членскими организациями вопросы использования пестицидов
в цепи поставок и поддержать обучающие программы для профсоюзов,
направленные на минимизацию воздействия токсичных веществ на
работников, а также вести кампании за законодательный запрет вредных
веществ;

•

Поддержать агроэкологию как жизнеспособную альтернативу пестицидам,
использующую методы устойчивого земледелия, защищающие фермеров,
работников и потребителей от воздействия токсичных химикатов и
поддерживающие безопасность продуктов питания для последующих
поколений.

