
Консультативное совещание ВОЗ  «Экономическая оценка влияния на 

здоровье факторов, связанных с окружающей средой и условиями труда: 

асбест» (18.05.-19.05.2016 г., Бонн, Германия)  

 

Цель совещания – представить, обсудить и доработать оценки 

экономических затрат для общества, связанных с производством и применением 

асбеста, обсудить возможности перехода к безопасным альтернативам асбесту. 

Участниками совещания были представители 26 государств Центральной 

Европы, Юго-восточной Азии, ряда независимых стран СНГ, США. 

Представитель от Республики Беларусь – заведующий лабораторией 

гигиены труда республиканского унитарного предприятия «Научно-

практический центр гигиены» д.м.н., доцент  Г.Е. Косяченко.  

На совещании неоднократно подчеркивалось, что в соответствии с п. 10 

Глобального плана действий по охране здоровья работающих на 2008-2017 

годы, принятого на 60-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(резолюция WHA60.26 от 23 мая 2007 года) и п. 10 Пармской декларации по 

окружающей среде и охране здоровья, принятой на Пятой министерской 

конференции по окружающей среде и охране здоровья представителями 

государств-членов Европейского региона ВОЗ, одной из задач в области 

здравоохранения, стоящих перед странами Европейского региона, является 

разработка и реализация программ по элиминации асбестобусловленных 

заболеваний и одним из шагов в этом направлении является консультативное 

совещание ВОЗ «Экономическая оценка влияния на здоровье факторов, 

связанных с окружающей средой и условиями труда: асбест». 

В представленных докладах, в том числе – от Республики Беларусь, 

отмечалось, что принимаемые в настоящее время в ряде стран решения по 

запрету использования хризотилового асбеста в условиях его контролируемого 

использования не имеют серьёзных научных оснований, не выполняются даже в 

наиболее благоприятных по экономическому уровню странах и не отвечают 

рекомендации 60-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о 

дифференцированном подходе к разным видам асбеста (хризотиловый и 

амфиболовые), изложенной в резолюции WHA60.26 от 23 мая 2007 года, 

которой был принят «Глобальный план действий по охране здоровья 

работающих на 2008-2017 годы». 

В рамках  проведения консультативного совещания Г.Е. Косяченко 

представлены материалы гигиенической оценки условий труда работников 

асбестперерабатывающих заводов Беларуси, уровни и тенденции 

онкологической заболеваемости за 20-летний период, в том числе – 

злокачественной мезетелиомой плевры как в целом по республике, так и в 

регионах размещения асбестперерабатывающих предприятий. Специфическая 

онкологическая патология среди производственного персонала 

асбестперерабатывающих предприятий, а так же среди населения в районе 

размещения производств (г. Кричев, г/п Красносельск) не является угрожающей. 

В связи с этим какие-то дополнительные меры, тем более –  международные 

действия в отношении запрета хризотилового асбеста на территории республики 

представляются не целесообразными. 



 В сообщении от Республики Беларусь выражено понимание 

обеспокоенности стран Евросоюза по вопросам опасности асбеста для здоровья 

населения государств, отмечена работа по более внимательному отношению к 

этой проблеме в Беларуси. Вместе с этим, принятие решения о запрете 

использования асбеста на территории Республики Беларусь до 2016 года должно 

основываться на анализе ситуации и оценке риска воздействия хризотилового 

асбеста на здоровье работников, учитывающего, в том числе, выводы и 

рекомендации ВОЗ/МОТ, а переход к применению альтернативных материалов 

должен предусматривать постепенную этапность замены асбестсодержащих 

материалов, которая фактически уже идет в республике, решение ряда 

социальных проблем, экономических вопросов. 

Отмечено существенное сокращение за последние пять лет потребления 

хризотил-асбеста перерабатывающими асбест предприятиями республики, 

сокращении численности персонала предприятий, что определяет не 

целесообразность подготовки Национального асбестового профиля, 

государственной межведомственной Национальной программы по элиминации 

асбестобусловленных заболеваний.   

Принималось участие в обсуждении проблемных вопросов экономической 

оценки последствий влияния асбеста на здоровье, утилизации асбестсодержащих 

промышленных и строительных отходов, информирования населения и 

формировании образовательных программ разного уровня, неоднократно 

выступал в дискуссиях по целесообразности полного запрета на использование 

асбеста на территории Беларуси.  

В выступлениях представителей совещания от стран бывшего СССР 

(Армения, Азербайджан, Беларусь, Украина, Казахстан) высказана 

консолидированная позиция в отношении дифференцированного подхода к 

запрещению использования разновидностей асбеста, которая должна быть 

отражена в заключительном протоколе совещания. 

В качестве проблемного вопроса в оценке опасности объектов 

окружающей среды для стран Евросоюза и нашей страны является 

невозможность объективной оценки уровней загрязнения воздуха, воды, почвы 

асбестсодержащими материалами, ввиду разных методических подходов, 

применяющихся на практике. В долгосрочной перспективе нашей стране 

необходима гармонизация нормативно-методических документов по проблеме 

измерения и гигиенической оценки волокнистых минеральных волокон в 

объектах окружающей среды, проведение научных исследований по 

гигиенической оценке безопасности производства альтернативных хризотил-

асбесту современных кровельных и технических материалов. Частичное 

решение вопроса будет достигнуто в ходе выполнения одного из заданий 

отраслевой научно-технической программы «Здоровье и среда обитания», 

выполняемого лабораторией гигиены труда республиканского унитарного 

предприятия «Научно-практический центр гигиены» с 2016 года. 


