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Заявление
Международная комиссия по гигиене труда является международным неправительственным профессиональным обществом, цели которого заключаются в поощрении научного прогресса, знаний и улучшения гигиены и охраны
труда во всех его аспектах.
Комиссия признает, что неблагоприятные условия труда приводят к колоссальным и неоправданным потерям здоровья, трудоспособности, производительности и благосостояния в среде работающего населения, а также их семей и общин. Комиссия напоминает в этой связи о том, что, согласно данным
Международной организации труда (МОТ), ежегодно более 2,3 миллионов человек умирают от производственных травм и болезней, что сопровождается
неизмеримыми человеческими страданиями и экономическими потерями, равными 4 процентам мирового валового внутреннего продукта.
Признавая итоги Конференции Организации Объеденных Наций по устойчивому развитию («Рио+20»), а также содержание целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и рекомендаций МОТ и
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о достойных условиях труда и
интеграции вопросов гигиены труда в меры экологической защиты, Комиссия
отмечает, что новые технологии и более «зеленые» экономики позволят создать
целый ряд возможностей, непосредственно касающихся занятости, доходов,
производительности и экономического роста.
На глобальном уровне Программа Организации Объединенных Наций по
окружающей среде (ЮНЕП) отмечает, что в 2008 году в «зеленом» секторе были заняты 11 миллионов человек. МОТ полагает, что в предстоящие годы на
«зеленых» работах могут потенциально быть заняты 100 миллионов человек в
мире.
Несмотря на то, что концепция занятости в «зеленом секторе» предполагает идею сохранения качества окружающей среды посредством использования
менее загрязняющих экологию технологий, это отнюдь не означает, что так называемые «зеленые работы» являются безопасными. На самом деле, в дополнение к традиционным профессиональным рискам, работники, занятые в «зеленом секторе», могут сталкиваться с ранее неизвестными рисками, связанными с введением новых технологий, например, нанотехнологий, новых веществ
и производственных процессов.
Из этого вытекает настоятельная необходимость приобретения экспертных знаний, проведения исследований, профессиональной подготовки и сбора
информации, с тем чтобы иметь возможность контролировать, регулировать и
предотвращать последствия этих новых и возникающих рисков и избегать повторения прошлых ошибок, обусловленных отсутствием знаний и превентивных действий.
Наглядным примером негативного воздействия отсутствия профилактических действий на здоровье трудящихся и их общин является опыт с асбестом.
Несмотря на запреты, введенные во многих странах, и рекомендации международных организаций запретить применение всех форм асбеста, последствия
вызванных асбестом заболеваний продолжают возрастать. Согласно оценкам
ВОЗ, более 100 000 человек умирают ежегодно от связанных с воздействием
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асбеста рака легких, мезотелиомы и асбестового пневмокониоза в результате
работы с асбестом.
Для того, чтобы предотвратить бремя медицинских проблем, вызванных
воздействием новых и возникающих рисков, связанных с развитием «зеленой»
экономики, требуется, чтобы врачи и персонал, занимающийся охраной гигиены труда, ответственно и настойчиво выражали свою обеспокоенность, повышали информированность по этим вопросам и принимали необходимые меры в
отношении необходимости предотвращения такого рода рисков.
Комиссия будет поощрять своих членов участвовать в предоставлении
профессиональной подготовки работникам сектора гигиены и охраны труда
для развития профессиональных качеств, необходимых для поддержки всеобъемлющих национальных усилий по эффективной охране здоровья и обеспечению безопасности каждого работника, в том числе уязвимых работников и работников, занятых на крупных, малых, средних и микропредприятиях, а также
работников, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, работников неформального сектора, домашних работников и работников, выполняющих случайную работу.
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