
Региональная встреча сети неправительственных организаций–членов IPEN 

стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА)  

27-28 августа 2018 г. 

Иссык-Куль 

 

Резолюция представителей НПО ВЕКЦА-членов IPEN 

«Об информировании о химических веществах на рабочем месте  

в электронной промышленности» 
 

 

Принимая во внимание, что электронные товары, такие как мобильные телефоны, компьютеры, 
телевизоры, относятся к товарам массового потребления, 

 

учитывая, что при изготовлении электронных товаров применяются такие токсичные химические 

вещества, как растворители, металлы и стойкие органические загрязнители, включая 
определенные антипирены, вещества, поражающие эндокринную систему, а также известные 

канцерогены, мутагены и вещества, оказывающие токсичное воздействие на репродуктивную  

функцию и развитие человека, 
 

принимая во внимание, что токсичные вещества выделяются не только в процессе производства, 

но также при использовании электронных товаров и последующей их утилизации, когда они 
становятся отходами, приводя тем самым к загрязнению окружающей среды и подвергая 

миллионы потребителей риску воздействия, 

 

учитывая,  что слабая   политика контроля этих и других веществ, применяемых в электронной 
промышленности, и отсутствие полной информации по вопросам их безопасности и влияния на 

здоровье, приводит к росту профессиональных заболеваний работающих на производстве 

электронной продукции, 
 

принимая во внимание, что производство электронной продукции с применением 

высокотоксичных химических веществ расширяется  в развивающихся странах и странах с 

переходной экономикой, где фактически отсутствует контроль за использованием химических 
веществ и предоставление информации рабочим об их опасности, 

 

учитывая, что до 80% работников электронной промышленности составляют женщины 
детородного возраста, которые подвергаются риску воздействия токсичных веществ на свое 

здоровье и здоровье развивающегося плода, 

 
подчеркивая самоотверженные усилия южнокорейской неправительственной организации  

SHARPS по сбору информации о случаях профессиональных заболеваний, связанных главным 

образом с воздействием химических веществ в электронной промышленности и отстаиванию 

интересов пострадавших в суде, 
 

отмечая, что благодаря работе  SHARPS, более десяти случаев заболеваний работников 

электронных кампаний SAMSUNG были признаны судом Южной Кореи в качестве 
профессиональных заболеваний с последующей выплатой компенсаций пострадавшим или членам 

их семей, 

 
мы, представители неправительственных организаций – членов IPEN, глубоко обеспокоены 

тяжелым положением рабочих в компаниях электронной промышленности, особенно тех, кто 



страдает профессиональными заболеваниями, связанными с воздействием химических веществ, 
используемых в производственных процессах. 

 

Мы выражаем солидарность рабочим компании Samsung и НПО SHARP в их борьбе за раскрытие 

информации о токсичных химических веществах в производственных процессах электронной 
промышленности, 

 

Мы поддерживаем призывы обеспечить безопасность на рабочем месте от воздействия 
химических веществ на всех предприятиях электронной промышленности во всех странах. 

 

Мы подписываем петицию международной коалиции неправительственных организаций с 
требованием, чтобы компания   Samsung обеспечила права рабочих и их безопасность.  

 

Мы призываем электронную промышленность во всем мире, включая компании, действующие в 

странах региона ВЕКЦА, обеспечить своим сотрудникам безопасную рабочую среду, в частности, 
путем:  

- полного раскрытия информации о химических веществах, используемых при производстве 

продукции, и связанных с ними опасностей для здоровья в соответствии с правом трудящихся на 
информацию;  

- замены токсичных веществ и материалов безопасными альтернативами, которые не будут 

наносить вред здоровью людей и окружающей среде;   
- обеспечения работников медицинским обслуживанием, проведения обучения по охране труда и 

технике безопасности, защитным снаряжением и адекватной вентиляцией. 

 

https://www.change.org/p/global-leaders-call-on-samsung-to-protect-workers-in-vietnam-korea-and-around-the-world

