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ДЕКЛАРАЦИЯ IPEN 

Во время Дипломатической конференции в Стокгольме в мае 2001 года, на которой 
Стокгольмская конвенция была открыта для подписания, организации-участницы IPEN 
приняли Декларацию, в которой они подтверждают: 

• Решение действовать во имя освобождения мира от загрязнения локальной и 
глобальной среды обитания стойкими органическими загрязнителями и другими 
стойкими токсичными химическими веществами; 

• Решение способствовать эффективному вовлечению организаций-участниц в 
действия на местном, национальном и международном уровнях с целью содействия 
ликвидации СОЗ и других стойких токсичных веществ; 

• Требования, чтобы были предприняты неотложные меры для ликвидации СОЗ и 
других стойких токсичных веществ и чтобы эти меры предпринимались уже 
сейчас, не дожидаясь ратификации или вступления в силу Стокгольмской 
конвенции. 

Для достижения этих целей организации-участницы IPEN подтверждают свои намерения 
действовать, чтобы обеспечить: 

• Постепенный отказ и введение запретов на производство и применение СОЗ и 
других стойких токсичных веществ, их замену более чистыми продуктами, 
материалами, процессами, уделяя приоритетное внимание, насколько это 
целесообразно, использованию нехимических альтернатив; 

• Постепенный отказ от материалов, продуктов и процессов, которые приводят к 
образованию и выбросам диоксинов и других СОЗ - побочных продуктов, поощряя 
при этом применение более чистых веществ, материалов, процессов и 
деятельности, которая позволит избежать образования и выбросов токсичных 
побочных продуктов; 

• Обеспечение безопасного уничтожения накопленных запасов и отходов, 
содержащих СОЗ и другие стойкие токсичные вещества,так, чтобы эти процессы не 
приводили к образованию или выбросам токсичных загрязнителей и не оказывали 
иного негативного воздействия на здоровье и безопасность работающих и местного 
населения; 

• Поддержку принципа "загрязнитель платит", в соответствии с которым 
производитель, компания-экспортер и/или страна-экспортер отвечают за 
ликвидацию загрязнения и за уничтожение накопленных запасов СОЗ, особенно в 
развивающихся странах; 

• Прекращение применения сжигания и других экологически неприемлемых методов 
уничтожения отходов, загрязненных почв и водных отложений; 

• Очистку и рекультивацию загрязненных участков земли и других компонентов 
окружающей среды, загрязненных СОЗ и другими стойкими токсичными 
загрязнителями; 

• Сокращение и прекращение в будущем образования отходов, включая 
муниципальные твердые отходы, медицинские отходы и опасные отходы; 



поощрение предотвращения образования отходов, поддержка их вторичного 
использования и утилизации; 

• Сокращение и прекращение использования токсичных химических пестицидов и 
их замена другими методами контроля вредителей и переносчиков заболеваний для 
обеспечения эффективной и экологически обоснованной практики сельского 
хозяйства и здравоохранения; 

• Устранение остаточных концентраций химических веществ в продуктах питания, 
кормах для животных и питьевой воде; 

• Возможности для реального участия общественных организаций в программах 
местного, национального, регионального и глобального уровня, связанных с 
реализацией Стокгольмской конвенции, включая деятельность по созданию 
необходимых условий, демонстрационные проекты, разработку национальных 
планов реализации, деятельность по мониторингу, оценку эффективности работ и 
т.д.; 

•  
• Своевременную разработку эффективных национальных планов реализации 
Стокгольмской конвенции во всех странах, способствовать оперативной 
реализации этих планов для ликвидации СОЗ и их источников; 

• Оперативное и целесообразное расширение списка двенадцати СОЗ Стокгольмской 
конвенции, с целью включения в него других СОЗ, которые вызывают 
озабоченность на глобальном уровне; поддержка незамедлительного создания 
Комитета по анализу СОЗ, который мог бы приступить к скринингу 
потенциальных новых СОЗ еще до вступления Конвенции в силу; введение 
соответствующих обязательств по ликвидации всех СОЗ, которые будут включены 
в список в дополнение к первым двенадцати; 

• Поощрение стран-доноров и агентств-доноров к предоставлению адекватной 
технической и финансовой помощи развивающимся странам и странам с 
переходной экономикой в реализации Стокгольмской конвенции и в проведении 
другой деятельности, направленной на ликвидацию СОЗ и других стойких 
токсичных веществ; 

• Учреждение нового направления деятельности Глобального экологического фонда 
(ГЭФ) по поддержке выполнения Стокгольмской конвенции и обеспечение его 
адекватного финансирования; 

• Обеспечение ратификации Стокгольмской конвенции всеми страны до Всемирного  
саммита по устойчивому развитию (Рио+10) (который пройдет в Йоханнесбурге в 
2002 году); и к этому же сроку обеспечение ратификации всеми странами других 
химических конвенций, а именно, Роттердамской конвенции по предварительно 
обусловленному согласию в отношении опасных химикатов и пестицидов в 
международной торговле, Базельской конвенции, вместе с с ее Поправкой, 
запрещающей экспорт отходов из ОЭСР с страны-не члены ОЭСР; и Протокола 
1996 года к Лондонской конвенции о	  предотвращении	  загрязнения	  морей	  сбросами	  
отходов	  и	  других	  материалов. 

Согласнована	  22	  мая	  2001	  года	  в	  связи	  с	  Конференцией	  полномочных	  представителей	  
Стокгольмской	  конвенции	  о	  стойких	  органических	  загрязнителях	  следующими	  организациями-‐
члеными	  IPEN.	  


