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Чуть более десятка лет на�
зад страны ЦАР были одной
страной, которая называлась
Советским Союзом. У них
были общие радости и беды.
Сегодня они живут, отгоро�
дившись границами и погра�
ничными постами. Но про�
блемы, появившиеся здесь
еще при советской власти, ос�
таются общими.

СОЗ распространены во
многих сферах производства.

«В  Узбекистане исполь�
зуются химические средства
защиты растений от вреди�
телей и болезней. В 1980�х
годах ежегодно применя�
лось 100�120 тысяч тонн пе�
стицидов, почти половина из
которых � стойкие органи�
ческие загрязнители». Это
цитата из тех материалов,
что вы найдете в этом сбор�
нике. Примерно то же про�
исходит и во всех остальных
странах Центральной Азии.

Второй специальный вы�
пуск нашего журнала про�
должает рассказывать о СОЗ.
Несмотря на различия в язы�
ке, экономике и государ�
ственной политике, в стенах
ЦАР много общих проблем.
Одна из них – стойкие орга�
нические загрязнители.
Страны пытаются решать их
сообща, при поддержке миро�
вого сообщества.

Лидия�АСТАНИНА,
�оординатор	 прое�та

«Создание	 инстр�ментов	 и

механизмов,

способств�ющих

продвижению	 и	 реализации

важных	 природоохранных

�онвенций	 в	 ЦАР,	 на

примере	 Сто� ольмс�ой

�онвенции:	 вовлечение

общественности	 в

 лобальный	 процесс

�ничтожения	 СОЗ».
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С�щественно�изменилась�полити�а�использования�пе-

стицидов�в�последнее�десятилетие.�На�рын�е�Узбе�истана

появились�пестициды�ново�о�по�оления:�с�высо�ой�степе-

нью�эффе�тивности�при�малых�дозах�применения,�и�с�ми-

нимальной�опасностью�для�населения�и�о�р�жающей�сре-

ды.�Налажена�система��онтроля�при�ре�истрации�импорт-

ных�и�отечественных,�опасных�химичес�их�веществ,�зап-

рещено�производство�и�использование�22�СОЗ,�в�лючая

ДДТ�и�ГХЦГ.

Несмотря�на�эти�меры,�в�стране�сохранилось�еще�мно-

�о��старевших,�неиспользованных�пестицидов,�подлежа-

щих��ничтожению�или��тилизации.

Основными�источни�ами�за�рязнения�пестицидами,�от-

носящимися����р�ппе�СОЗ,�являются�с�лады�минеральных

�добрений�и�ядохими�атов,�ядомо�ильни�и,�бывшие�сель-

с�охозяйственные�аэродромы.�Полихлорированные�бифе-

нилы�-�ПХБ,�относятся���промышленным�химичес�им�ве-

ществам.�Они�широ�о�применяются�в��ачестве�добаво���

маслам�в�эле�трообор�довании,� �идравличес�ом�маши-

ностроении�и�др��их�областях,�бла�одаря�мно�им�полез-

ным�свойствам�-�о�нестой�ости,�низ�ой�эле�тропроводно-

сти,� высо�ом��сопротивлению�тепловом��пробою.�В�Уз-

бе�истане�ПХБ�не�производятся.�Одна�о�в�течение�мно�их

лет�на�Чирчи�с�ом�трансформаторном�заводе�широ�о�ис-

пользовался��савтол�в��ачестве�присадо��в�трансформа-

торных�маслах.�В�настоящее�время�на�Чирчи�с�ом�заводе

осталось�о�оло�400����савтола.�Одна�о�общие�запасы�ПХБ,

находящиеся�в�эле�тротехничес�ом�обор�довании,�за�ряз-

ненных�отходах,�в�Узбе�истане�не�известны.

Аналитичес�и�определить�полихлорированные�бифе-

нилы�в�о�р�жающей�среде�сложно.�Поэтом��системати-

чес�ий�мониторин��ПХБ�не�ос�ществляется.�По�данным�СА-

НИГМИ�(Среднеазиатс�ое�отделение�на�чно-исследователь-

с�о�о��идрометеороло�ичес�о�о�инстит�та),�ПХБ�были�об-

нар�жены�почти�во�всех�средах�-�в�почве,�возд�хе,�воде,

донных�отложениях,�биоте.

Что� �асается�полихлордибензодио�синов�и�ф�ранов,

та�же�стой�их�ор�аничес�их�за�рязнителей�и�отнесенных

��нецелевым�побочным�прод��там,� то�их�аналитичес�ий

�онтроль�невозможен�из-за�отс�тствия�приборов�в�э�оа-

налитичес�их�лабораториях.�Мониторин��и�исследования

поведения�этих�СОЗ�в�Узбе�истане�не�ос�ществляется.

В�2001��од��в�Респ�бли�е�Узбе�истан�при�техничес�ой

помощи�ЮНЕП�проведена�инвентаризация��старевших,�не-

востребованных�и�запрещенных�пестицидов.

Анализ�по�азал,�что�общее��оличество�пестицидов,�1

432�тонны,�-�это��старевшие�или�запрещенные�пестици-

ды,�в�том�числе�118�тонн�стой�их�ор�аничес�их�пестици-

дов� (СОЗ).�Более�15�тысяч�тонн�пестицидов,�запрещен-

ных�или�не�прошедших�ре�истрацию�в�Узбе�истане,��хра-

нится�в�ядомо�ильни�ах.

По�химичес�ом��состав��все��старевшие,�невостребо-

ванные�и�запрещенные�пестициды�разделяются�на�след�-

ющие��р�ппы:

-�26,2�%�-�хлорор�аничес�ие�соединения;

-�31,8�%�-�фосфорор�аничес�ие;

-�42,0�%�принадлежат���др��им�химичес�им��лассам.

На�территории�Узбе�истана�размещены�13�ядомо�иль-

ни�ов,�и�они�занимают�более�60��а.�Большинство�ядомо-

�ильни�ов�заполнено�пестицидами,�в�основном�стой�ими

ор�аничес�ими�за�рязнителями,�сверх��они�за�рыты�же-

лезобетонными�плитами�и�засыпаны��р�нтом.�Но�есть�и

не� заполненные,� от�рытые,� например,� Т�пра��алинс�ий

ядомо�ильни��в�Хорезмс�ой�области,��оторый�о�азывает

отрицательное�влияние�на�о�р�жающ�ю�сред�.

В�ядомо�ильни�ах�с�1972��ода�хранятся�запрещенные,

�старевшие�пестициды.�Последнее�с�ладирование�пести-

цидов�в�ядомо�ильни�и�относится���1993��од�.�По�инфор-

мации,�в�ядомо�ильни�ах�хранится�поряд�а�15�тысяч�тонн

пестицидов�(от�20�тонн�до�1100�тонн�в��аждом).�Среди�них

большое� �оличество� стой�их� ор�аничес�их� пестицидов

(СОЗ),�та�их��а��ДДТ,�ГХЦГ.

Для�оцен�и�состояния�ядомо�ильни�ов�и�их�влияния�на

о�р�жающ�ю�сред��были�проанализированы�наблюдения,

проводимые�в�рам�ах�Мониторин�а�источни�ов�за�рязне-

ния�о�р�жающей�природной�среды.�Установлено,�что�не-

�оторые�ядомо�ильни�и�являются�за�рязняющими�источ-

ни�ами�почв,�подземных�вод�и�близ�их�территорий�стой-

�ими�ор�аничес�ими�за�рязнителями.�Серьезн�ю�опасность

представляет�Ян�иары�с�ий� ядомо�ильни�� (Хорезмс�ая

область),�на�песчаном�массиве�Кызыл��ма�вблизи�сброс-

но�о��олле�тора�“Питня�”.�В�почвах�превышение�ПДК�на

ГХЦГ�-��до�17�раз,�ДДТ�и�е�о�метаболитам�-�до�30�раз.�В

почвах�во�р���ядомо�ильни�а�в�Джиза�с�ой�области�со-

держание�ДДТ�превышает�ПДК�в�20�раз.

В�Респ�бли�е�более�450�бывших�сельс�охозяйствен-

ных�аэродромов.�Они�являются�источни�ами�за�рязнения

о�р�жающей�среды�хлорор�аничес�ими�пестицидами�ДДТ,

ГХЦГ.�Сейчас�обследованы�434�аэродрома�и��становлены

�ровни�за�рязнения�СОЗ�на�них.�В�149�из�них�за�рязнен-

ность�превышает�доп�стим�ю�норм�� в�20�и�более�раз.

Наиболее�за�рязненные�аэродромы�в�лючены�в�Про�рамм�

мониторин�а�и��за�ними�вед�тся�постоянные�наблюдения.

В�Респ�бли�е�создана�за�онодательная�база,�и�принят

ряд�нормативных�а�тов,�ре��лир�ющих�производство,�э�-

спорт,�импорт�и�применение�СОЗ-пестицидов:

*За�он�«О�защите�сельс�охозяйственных�растений�от

вредителей,�болезней�и�сорня�ов»,�основной�задачей��о-

Стой�ие�ор�аничес�ие� за�рязнители:� �Азия

Узбекистан
В сельском хозяйстве Республики
Узбекистан широко используются
химические средства защиты растений от
вредителей и болезней. В 1980�х годах
ежегодно применялось 100 � 120 тысяч тонн
пестицидов, почти половина из которых �
стойкие органические загрязнители (СОЗ).

К. САДЫКОВ,
Начальник отдела Государственной
специализированной инспекции аналитического
контроля (ГосСИК АК) Госкомприроды РУз
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торо�о�является�обеспечение�охраны�здоровья�населения

и�о�р�жающей�среды�от�небла�оприятно�о�воздействия

химичес�их�средств�защиты�растений;

* Постановление�Кабинета�Министров�РУз�№�33�от

20.01.1999��.�«О�вопросах�ор�анизации�и�деятельности�Гос-

хим�омиссии�по�средствам�химизации�и�защиты�растений»;

* Постановление�Кабинета�Министров�РУз�№�151�от

19.04.2000��.�«О�ре��лировании�ввоза�в�Респ�бли���Узбе-

�истан�и�вывоза�с�ее� территории�э�оло�ичес�и�опасной

прод��ции�и�отходов».

Вопрос�ре��лирования�СОЗ�в�лючен�в�Национальный

план�действий�по�охране�о�р�жающей�среды�Респ�бли�и

и�«Про�рамм��действий�по�охране�о�р�жающей�среды�Рес-

п�бли�и�Узбе�истан�на�1999-2005��оды».

На�заседании�Госхим�омиссии�при�Кабинете�Министров

Респ�бли�и�Узбе�истан�от�28�марта�2002��ода,�по�иници-

ативе�Гос�омприроды�Респ�бли�и�Узбе�истан,�в�“Реестр

запрещенных�и�о�раниченных�в�применении�а�тивных�и

неа�тивных�ин�редиентов�средств�защиты�растений”�вне-

сены�химичес�ие�средства�защиты�растений,�попадающие

в�сфер��влияния�Роттердамс�ой�Конвенции�(1998).�Со�лас-

но�этом��межд�народном��до��мент�,� в�списо��опасных

химичес�их�соединений�в�лючены�22�пестицида.�Все�эти

соединения�являются�стой�ими�хлорор�аничес�ими�пес-

тицидами.�Во�мно�их��ос�дарствах�они�признаны��а��весь-

ма�опасные�для�здоровья�челове�а�и�о�р�жающей�среды,

мно�ие�из�них�запрещены�для�использования.

Для�охраны�здоровья�челове�а�и�о�р�жающей�среды

от�воздействия�стой�их�ор�аничес�их�за�рязнителей�при-

нимаются�меры�по��меньшению�отдельных�СОЗ,�вызыва-

ющих�всеобщ�ю�обеспо�оенность.

Еже�одно�обновляется� “Списо�,�разрешенных� ��при-

менению�химичес�их�и�биоло�ичес�их�средств�защиты�ра-

стений”.�Списо��составляет�Госхим�омиссия�на�основании

испытаний�и�за�лючений�на�чно-исследовательс�их�инсти-

т�тов�сельс�охозяйственно�о�профиля,� �чреждений�Гос-

�омприроды,�и�ор�анов�здравоохранения.

В�на�чно-исследовательс�их�инстит�тах�Минздрава�РУз

проводится�тщательная��и�иено-то�си�оло�ичес�ая�оцен-

�а�новых,�предла�аемых���ре�истрации�в�респ�бли�е�пес-

тицидов,�с�разработ�ой�на�чно-обоснованных��и�иеничес-

�их�нормативов�и�ре�ламентов�препаратов.�Последние��т-

верждаются�Главным�Гос�дарственным�санитарным�вра-

чом�Минздрава�РУз.� Ги�иеничес�ие�нормативы�и�ре�ла-

менты�химичес�их�веществ,�использ�емых�в�Респ�бли�е

Узбе�истан,�обеспечивают��рамотное,�эффе�тивное�и�бе-

зопасное�их�применение�с��четом�ре�иональных�особен-

ностей�респ�бли�и.

Для�ли�видации�опасных�химичес�их�веществ,�потре-

б�ется� техничес�ая�и�финансовая�помощь�межд�народ-

ных�ор�анизаций.�Эт��помощь�можно�б�дет�пол�чить�толь�о

при��словии�присоединения���Сто��ольмс�ой�Конвенции.

РЕЕСТР
запрещенных
и
ораниченных
в
применении
а�тивных
и
неа�тивных

инредиентов
средств
защиты
растений
в
Узбе�истане

№�п/п Название�действ-юще�о�вещества Саs�№(в�МРПТХВ)* Кате�ория

1 2,4,5-Т�(дино�сол,�ТХФ) 93-76-5 пестицид

2 Альдрин 309-00-2 пестицид

3 Каптафол 2425-06-1 пестицид

4 Хлордан 57-74-9 пестицид

5 Хлордимеформ 6164-98-3 пестицид

6 Хлорбензилат 510-15-6 пестицид

7 Гептахлор 76-44-8 пестицид

8 Дельдрин 60-57-1 пестицид

9 Диносеб�и�е�о�соли 88-85-7 пестицид

10 1,2�-�Дибромэтан 106-93-4 пестицид

11 Флюроацетамид 640-19-7 пестицид

12 Ге�сахлорбензол 118-74-1 пестицид

13 Линдан 58-89-9 пестицид

14 Соединения�рт�ти пестицид

15 Пентахлорофенол 87-86-5 пестицид

16 ДДТ 50-29-2 пестицид

17 ГХЦГ 319-84-6 пестицид

18 Моно�ортофос 6923-22-4 опасная�форм�ляция

19 Метамидофос 10265-92-6 опасная�форм�ляция

20 Фосфамидон 13171-21-6 опасная�форм�ляция

21 Метил-паратион 298-00-0 опасная�форм�ляция

22 Паратион 56-38-2 опасная�форм�ляция

*�Межд�народный�ре�истр�потенциально�то�сичных�химичес�их�веществ

Присоединение�Узбе�истана���Сто��ольмс�ой

�онвенции�позволяет�расширить�возможности�рес-

п-бли�и�в�ре�-лировании�химичес�и�опасных�ве-

ществ�п-тем:

*введения�национально�о�ре�истра�опасных�СОЗ,�от-

вечающе�о�межд�народным�стандартам;

*под�отов!и�и�реализации�плана�действий�по��мень-

шению�или�ли!видации�выбросов�(сбросов)�в�о!р�жаю-

щ�ю�сред��на�основе�новых�техноло�ий,�предоставления

финансовой�и�техничес!ой�помощи�и�содействия�со-

тр�дничеств��в�рам!ах�данной�Конвенции;

*�дост�па�!�Межд�народным�бан!ам�данных�по�э!о-

ло�ичес!им,�техничес!им�и�э!ономичес!им�параметрам

СОЗ,�не�из�ченным�в�респ�бли!е,�и�п�тем�разработ!и

альтернатив�стой!им�ор�аничес!им�веществам.

Сейчас�в�Узбе!истане�понимают�серьезность���розы

СОЗ�здоровью�населения�и�о!р�жающей�среде,�и�в�Пра-

вительстве�проходит�процед�ра�со�ласования.�Основной

причиной�задерж!и�это�о�процесса�является�не�опре-

деленный�объем�взносов��ос�дарств-сторон�Конвенции,

!оторый�определится�не�ранее�чем�на�первой�!онфе-

ренции�сторон.
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До настоящего времени в Республике
Таджикистан, при разработке и реализации
экологической политики страны, вопросы о
СОЗ, как о наиболее опасных для здоровья
населения загрязнителей, не получали
должного внимания. В итоге � в  стране
отсутствует специализированная система
государственного экологического контроля и
мониторинга СОЗ.

Решение�проблемы�СОЗ�осложняется�физи�о-�ео�ра-

фичес�ими�особенностями�Таджи�истана�и�сово��пнос-

тью�метеороло�ичес�их�фа�торов:�малым� �оличеством

осад�ов,�слабыми�ветрами,�интенсивной�солнечной�ра-

диацией.

№ Наименование
производства Источни�и�эмиссии�СОЗ

1 Таджи�с�ий�алюминиевый�завод -�обжи��анодов

-�эле�тролиз�алюминия

-�переработ�а�ч���на�и�стали

2 К�р�ан-Тюбинс�ий�трансформаторный�завод -�заправ�а�трансформаторов�трансформаторным

��маслом

3 Концерн� «Таджи�энер�о» -��идроэле�тростанции�(трансф.масло,�совол,�сотвол,

���е�сол)

4 ПО� «Таджи�химпром» -�производство�хлора

-�переработ�а�стали�и�ч���на

5 Д�шанбинс�ий�цемзавод -�производство�цемента

6 Ленинабадс�ий��омбинат�ред�их�металлов -�переработ�а�стали,�ч���на�и�меди

-�алюмотермичес�ое�восстановление�о�сидов�ред�их

��металлов

7 ПО� «Восто�редмет» -�аффинаж�дра�металлов

-�переработ�а�стали�и�ч���на

8 ПО� «Таджи�те�стиль» ���расильные�цеха

9 АООТ� «Ковровщи�» ���расильные�цеха

10 Д�шанбинс�ий� �ожзавод ���расильные�цеха

11 Машинастроительные�заводы ��переработ�а�стали,�ч���на

-�ПО�«Таджи��идроа�ре�ат»

-�Армат�рный�завод

-�Те�стильмаш,�Тормаш

За�прошедшие�три��ода�в�Таджи�истане�начата�рабо-

та�по�инвентаризации�основных�источни�ов�СОЗ.

Основной�источни��СОЗ�-��р�пнейший�в�СНГ�Таджи�-

с�ий�алюминиевый�завод�в��ороде�Т�рс�н-Заде.�Несмот-

ря�на�то,�что�мощности�е�о�задействованы�лишь�на�60%,

в�е�о�отходах�производства�содержится�200�тонн�смоли-

стых�веществ,�образ�ющихся�при�термичес�ой�обработ-

�е� (обжи�е)� ��ольных�эле�тродов� (зеленых�анодов)� при

температ�ре� 1400-1500оС.�Наличие� в� зеленых� анодах

тр�днорастворимых�ор�аничес�их�соединений�аромати-

чес�ой�природы�позволяет�предположить,�что�этот�мате-

риал�-�потенциальный�источни��дио�синов.

На�се�одня�с�большой�вероятностью�можно�с�азать,

что�источни�ами�дио�синов�являются�предприятия�хими-

чес�о�о�и�металл�р�ичес�о�о�профиля,�цементный�завод

и�др��ие,�списо���оторых�представлен�в�таблице.

Стой�ие�ор�аничес�ие� за�рязнители:� �Азия

Таджикистан

А. ДЖУРАЕВ,
национальный координатор по подготовке
национального плана по СОЗ;

Л. БОБРИЦКАЯ,
начальник отдела нормирования выбросов в
атмосферу, Министерство охраны природы
Республики Таджикистан
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Дио�синовый�фон�значительно��с���бляется�из-за�от-

с�тствия�мер�по�ли�видации�СОЗ�при�сборе,�переработ-

�е� и� �ничтожения� твердых� бытовых� отходов� (ТБО).�По

приблизительным�подсчетам,�в�ТБО�-�до�10%�полимер-

ных�материалов,� содержание� прод��тов� ор�аничес�о�о

происхождения�в�ТБО�дости�ает�70-80%.

Проведенная�в�2001��од��инвентаризация�источни�ов

эмиссии�парни�овых��азов�по�азала,�что�в�респ�бли�е�70

м�сорных� свало�� �омбинатов� �омм�нальных�предприя-

тий�и�30��анализационно-очистных�соор�жений�(КОС).�Се-

�одня�из�70-ти�м�сорных�свало��толь�о�5�отвечает�требо-

ваниям�СНиПА�(ГОСТ),�а�на�всех�остальных�свал�ах�отхо-

ды�с�ладир�ются�бес�онтрольно,�навалом,�и�зачаст�ю�их

сжи�ают.�Если�с�ммарная�эмиссия�метана�от�промышлен-

ных�бытовых�сточных�вод,�и�от�твердых��ородс�их�отхо-

дов�в�э�виваленте���дио�сид����лерода�составляет�155,61

��/�од,�то�эмиссия�дио�синов,�образ�ющихся�в�рез�льта-

те�сжи�ания�отходов,�остается�не�чтенной.

Сжи�ание�ТБО�в�нашей�стране�приобрело�о�ромные

масштабы.�Та�им�образом,�обществ��необходимо�осоз-

навать�не�ативные�последствия�сжи�ания�ТБО.

Сит�ация�осложняется�тем,�что�при�выращивании�мо-

но��льт�ры�хлопчатни�а�в�Таджи�истане�в�течение�дли-

тельно�о�периода�на�хлоп�овых�плантациях�бес�онтрольно

и� необоснованно� применялись� различные� химичес�ие

средства�борьбы�с�вредителями�хлопчатни�а.�Анализ�рас-

пределения�ДДТ�в�почвах�различных�ре�ионов�свидетель-

ств�ет�о�том,�что�в�местах�выращивания�хлопчатни�а�пре-

вышены�е�о�предельно-доп�стимые��онцентрации�(ПДК).

Отмечено� та�же� повышенное� содержание� не�оторых

хлорсодержащих��ербицидов�в�почве�и�в�сельс�охозяй-

ственных�прод��тах.�В�овощах,�взятых�из�зон�интенсив-

но�о� применения� пестицидов,� содержание� остаточных

�оличеств�ГХЦГ�составляло�0,02�–�0,06�м�/��,�ДДТ� -� � в

пределах�от�0,01�до�0,03�м�/��.

Таджи�истан�в�период�Советс�о�о�Союза�был�сырье-

вой�базой�те�стильной�промышленности�страны.�Моно-

��льт�рная�стр��т�ра�сельс�о�о�хозяйства,�ориентирован-

ная�на�производство�хлоп�а,�требовала��ромадно�о��о-

личества�химичес�их�средств�защиты�растений.

В�1960-80���.�пестициды�разбрасывались�при�помощи

сельс�охозяйственной�авиации,�а��ратность�обработо��по-

лей�дости�ала�6-12�раз.

Большое��оличество�пестицидов,�не�оторые�из��ото-

рых�относятся���стой�им�ор�аничес�им�за�рязнителям,�на-

�апливалось�на�малой�площади�поливно�о�земледелия,

составляюще�о�менее�7%�от�общей� территории�нашей

�орной�страны.�Из-за�мно�олетней�пра�ти�и�использова-

ния� � пестицидов,�можно� �тверждать,� что�по� сложности

сит�ации,�связанной�с�СОЗ,�наша�страна�находится,�по-

видимом�,�в�числе��райне�небла�опол�чных.�В��онце�80-

х��одов�по�объем��применения��пестицидов,�в�расчете�на

единиц��произведенной�прод��ции,�Таджи�истан�занимал

одно�из�вед�щих�мест��в�мире.

По�данным� �омпетентных�ор�анов,� ассортимент�ис-

польз�емых�пестицидов� составлял� свыше�50� наимено-

ваний,�приоритетными�из��оторых�были�ГХЦГ,�фозолон,

би-58,�хлорофос,�тиодан,���продан.�Среди�них�до��42%

высо�о-�и�среднето�сичных,�и�о�оло�17%�являются�стой-

�ими��в�о�р�жающей�среде.

Пестицидная�на�р�з�а�на�полях,�в�зависимости�от�ре-

�иона,��олебалась�от�1,29�до�22,2���/�а.�В�отдельных�сл�-

чаях�отмечен�расход�пестицидов�до�50���/�а.�В�европей-

с�их�странах�эта�цифра��олеблется�в�пределах�1-5���/�а.

По�данным�первичной�инвентаризации�хлорсодержа-

щих�пестицидов,�с�1970�по�2002��од��в�Таджи�истане�толь-

�о�при�выращивании�хлопчатни�а�было�использовано�бо-

лее�15�000� тонн�пестицидов.�Се�одня�из-за�отс�тствия

средств,�хозяйства�не�способны�приобретать�химичес�ие

средства�защиты�растений,�и�ввоз�их�в�респ�бли���со�ра-

тился�более�чем�в�15�раз.�Расход�пестицидов�в�расчете

на��е�тар��заметно�снизился�и�в�2000��.�составил�0.03���/�а.

Одна�о�в�принятой�перспе�тивной�э�ономичес�ой�про-

�рамме�Респ�бли�и�Таджи�истан�планир�ется��величение

выращивания�хлоп�а�и�доведение�е�о�производства�с�450

тыс.�тонн�в�2001��од��до�850�тыс.�тонн�в�2006��од�,�что�без

применения�ядохими�атов�и�пестицидов�невозможно.

Одной�из�серьезных�проблем,�связанных�с��старевши-

ми�пестицидами,�является��онтроль�их�ввоза.�Сл�чаи�вво-

за�в�респ�бли��,�в�нар�шение��становленных�правил,��то�-

сичных�препаратов,�в�частности,��е�сахлорана,�свидетель-

ств�ют�о�том,�что�Таджи�истан,�без�соответств�ющих�от-

ветных�мер,�может�стать�свал�ой��старевших�пестицидов.

Министерство�охраны�природы�Респ�бли�и�Таджи�и-

стан�обратилось���соответств�ющим�ведомствам�с�пред-

ложением�об� �жесточении� �онтроля� ввоза� то�сичес�их

веществ�на��территорию�Таджи�истана.

Др��ая�немаловажная�проблема,�определяющая�э�о-

ло�ичес�ое� состояние� страны,� -� это� обезвреживание�и

захоронение�пришедших�в�не�одность�и�запрещенных��

применению�ядохими�атов.

В�последние�десятилетия,�по�данным�Респ�бли�анс-

�ой�СЭС,�питьевая�вода�из-за��старевшей�техноло�ии�в

водозаборных� соор�жениях� и� нехват�и�мощностей� во-

дозаборов�по�очист�е�воды,�передозир�ется�хлором,�что

в�свою�очередь,�может�стать�причиной�образования�хло-

рор�аничес�их�соединений.

Источни�ами�образования�дио�синов,�по�нашем��мне-

нию,�являются�та�же�отработавшие��азы�автомобильно�о

транспорта.�В�Таджи�истан�пост�пают�не�ачественные�ГСМ,

а�в�рез�льтате�значительной�изношенности�автотранспор-

тно�о�пар�а,�происходит�неполное�с�орание�топлива.�Это

способств�ет�образованию�ароматичес�их���леводородов

и�на�их�основе�-��етероци�лов.

В�настоящее�время�доля�выбросов�в�атмосфер��вред-

ных�веществ�от�автомобильно�о�транспорта�составляет�73%

(81�тыс.�тонн)�от�обще�о�объема�за�рязняющих�веществ�в

целом�по�респ�бли�е.�Из�это�о��оличества�13,4�тыс.�тонн

приходится�на���леводороды�и�1,5�тыс.�тонн�-�на�саж�.

Подводя�ито���рат�о�о�обзора�по�проблеме�СОЗ�в�Тад-

жи�истане,�можно�отметить,�что�предстоит��большая�работа

по�оцен�е�выбросов�дио�синов�и�идентифи�ации�их�хими-

чес�ой�природы.�На�данном�этапе�под�отовительной�работы

ясно,�что�масштабы�выбросов�дио�синов�в�нашей�стране

сравнимы�с�та�овыми�в�развитых�европейс�их�странах.

Разделяя�обеспо�оенность�межд�народно�о�сообще-

ства�по�повод��за�рязнения�о�р�жающей�среды�СОЗ,�Рес-

п�бли�а�Таджи�истан�20�мая�2002��ода�присоединилась

��Сто��ольмс�ой��онвенции�по�стой�им�ор�аничес�им�за�-

рязнителям.�На�се�одня��про�рамма�по�сбор��информа-

ции�и�обработ�е�данных�первичной�инвентаризации�СОЗ

выполнена�приблизительно�на�20-25%.�При�проведении

первичной�инвентаризации�были�использованы�данные

«Специализированной�инспе�ции�аналитичес�о�о��онтро-

ля»�Министерства�охраны�природы,�Министерства�сельс-

�о�о�хозяйства,�Управления�«Таджи�сельхозхимия»,�А�а-

демии�На���Респ�бли�и�Таджи�истан.

Детальные�исследования�использования�пестицидов

в�областях�и�районах�респ�бли�и�б�д�т�проведены�пос-

ле�финансовой�поддерж�и� со� стороны�межд�народных

ор�анизаций.�Необходимо�та�же�выявить�места�на�опле-

ния�СОЗ�и�определить�их�содержание�в�о�р�жающей�сре-

де.�Таджи�истан�намерен�чет�о�выполнять�взятые�на�себя

обязательства�по�СОЗ.�Одна�о�Про�рамма�предотвраще-

ния�за�рязнения�о�р�жающей�среды�СОЗ,�а�та�же�их�транс-

�ранично�о�переноса,� не�может�быть� выполнена�одной

отдельно�взятой�страной�и�треб�ет�объединения��силий

все�о�мирово�о�сообщества.
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Туркменистан

В�то�же�время,�основные�СТВ,�например,�дио�сины,

пост�пают�в�о�р�жающ�ю�сред�� в�рез�льтате� сжи�ания

бытовых� отходов� на� �ородс�их� свал�ах.� Тем�не�менее,

эти�предположения��носят��ипотетичес�ий�хара�тер,�та�

�а��нет�системы�ре��лярно�о�мониторин�а�СТВ,�за�ис�лю-

чением�хлорор�аничес�их�пестицидов�(ДДТ�и�е�о�мета-

болиты).

Использование�большей�части�стой�их�хлорор�ани-

чес�их� за�рязнителей� в� Т�р�менистане� запрещено.� В

Туркменистан – новое независимое государ�
ство на западе Центральной Азии. Климат � рез�
ко континентальный. Засушливый климат спо�
собствует накоплению на его территории раз�
личных загрязнителей, включая СТВ (стойкие
токсические вещества). В настоящее время в
Туркменистане динамично развиваются про�
мышленность и сельское хозяйство. Прежде
всего, это добыча и переработка углеводород�
ного сырья, энергетика и химическая промыш�
ленность. Потенциальными источниками СТВ
является ряд предприятий, входящих в кон�
церн «Туркмендокунхимия», таких как комп�
лексы по производству удобрений в Туркмена�
бате и Мари, химические заводы в Балканаба�
те и Хазаре.

то�же�время,�остат�и�ДДТ�обнар�живаются�во�всех�сель-

с�охозяйственных�ре�ионах.

Вследствие�недостаточно�о�мониторин�а�СТВ,�отс�т-

ств�ют� про�раммы�по� �онтролю�выбросов� выше�помя-

н�тых� за�рязнителей.� В� ближайшие� �оды� необходимо

создать�систем��мониторин�а�ПХД,�дио�синов�и�ф�ранов.

Для�это�о�необходимо�полностью�модернизировать�ма-

териально-техничес��ю�лабораторн�ю�баз�.

На�се�одня�наиболее�важной�проблемой�является�хра-

нение�достаточно�больших�объемов�пестицидов�и�др�-

�их�химичес�их�веществ,��оторые��старели�или�были�зап-

рещены�для�дальнейше�о�использования.�Хранение�вы-

со�ото�сичных�веществ�–�это�чрезвычайно�серьезная�то�-

си�оло�о-�и�иеничес�ая�и�э�оло�ичес�ая�проблема.�И�она

должна�решаться�на�правительственном��ровне.

В�настоящее�время�1�350�тонн�выше�помян�тых�ве-

ществ� хранятся�в�специальных�хранилищах�в�четырех

областях.

К� сожалению,� вопросам� переработ�и� �старевших

пестицидов��деляется�недостаточно�внимания.�Это�оз-

начает,�что�почти�все�пестициды��тилизир�ются�п�тем

захоронения.�В�основном�это�связано�с�недостат�ом

э�ономичес�и� приемлемых� и� эффе�тивных� методов

�тилизации.

Стой�ие�ор�аничес�ие� за�рязнители:� �Азия

В. ГЛАЗОВСКИЙ,
Руководитель департаментамента
Министерства природы Туркменистана
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Кыргызстан
Стой�ие�ор�аничес�ие� за�рязнители:� �Азия

В�респ�бли�е�имеется�10,1�млн.�е�таров�сельс�охо-

зяйственных���одий,�из�них�сено�осы�и�пастбища�состав-

ляют�8,7�млн.�е�таров�(или�86%�всех���одий),�пашня�-1,3

млн.�е�таров,�в.т.ч.�орошаемая�-0,8�млн.��е�таров.

Более�70%�всей�пашни�в�средней�и�сильной�степени

засорены�сорня�ами�и�без�применения��ербицидов��о-

личество�собираемо�о��рожая�может�быть�снижено�бо-

лее�чем�на�50%.�Для�борьбы�с�вредителями�и�болезня-

ми�растений�в�респ�бли�е�для�15�основных�сельс�охо-

зяйственных� ��льт�р� использовались� пестициды�более

100�наименований.

Известно,�что�в�период�с�1946�по�1962��оды�повсеме-

стно� с�ществовало� �беждение,� что� хими�аты�мо��т�ре-

шить�все�проблемы,�связанные�с��щербом,�наносимым

сельс�охозяйственными�вредителями,�болезнями�и�сор-

ня�ами.�Одна�о�этот�оптимизм���ас�после�то�о,��а��стало

известно�об� �стойчивости�и� а���м�ляции�пестицидов� в

о�р�жающей�среде�и�их�не�ативном�влиянии�на�челове-

�а�и�о�р�жающ�ю�сред�.�Тем�не�менее,�в��онце�80-х��о-

дов�в�респ�бли�е�обрабатывалось�о�оло�1�млн.��а�посе-

вов�(хлопчатни�,�сахарная�све�ла,�овощные���льт�ры,�та-

ба�,� зерновые� ��льт�ры,� сады,� вино�радни�и�и�пастби-

ща),�на��оторые�еже�одно�расходовалось�о�оло�5�тысяч

тонн�пестицидов,�с�нормой�10�и�более����на�1��а,�а�пести-

цидная�на�р�з�а�на�1��а�пашни�составляла�5����и�более.

Хлорор�аничес�ие� и�фосфорор�аничес�ие� соедине-

ния,�в�основном,�содержались�в�инсе�тоа�арицидах.�Если

в�1980��од��в�составе�поставляемых�в�респ�бли���инсе�-

тоа�арицидов�почти�50%�составляли�препараты�содер-

жащие�ГХЦГ,�то�1983�их�стало�менее�25%.�Позже�мини-

стерством�здравоохранения�СССР�применение�их�было

запрещено.�Кстати,�на�территории�СССР�за�20�лет�(1950-

1970��)�было�использовано�толь�о�ДДТ�о�оло�4,5�млн�тонн.

Все�респ�бли�и�бывше�о�Союза,��оторые�ранее�име-

ли�един�ю�систем��снабжения�хими�атами�для�н�жд�сель-

с�о�о� хозяйства,� се�одня�испытывают�одина�овые�про-

Использование пестицидов в сельском
хозяйстве Кыргызстана

B. ПАК,
начальник Государственного департамента
химизации  и защиты растений
Министерства сельского, водного хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Кыргызской Республики

блемы�–�во�всех�респ�бли�ах�имеются�запасы��старев-

ших�пестицидов,��оторые�треб�ют��тилизации.

Кыр�ызстан�испытывает�т��же�проблем��-�из-за�отс�т-

ствия�финансовых� и� техничес�их� средств� �старевшие

пестициды,���сожалению,�не��ничтожались.�Проблем�,��а�

и�везде,�пытались�решить�п�тем�соор�жения�та��называ-

емых�«мо�ильни�ов».�Та�,�в�1973��од��в�Кыр�ызстане,�в

траншеях�и�железобетонных�б�н�ерах�было�захоронено

1313�тонн�непри�одных���использованию�и�запрещенных

пестицидов,�а�в�1980��од��-�375�тонн.

В��омпле�се�вопросов�по�СОЗ�(использование,�транс-

портиров�а),�важное�внимание�след�ет��делять�пробле-

ме�хранения�пестицидов,�та���а��от�это�о�зависит�чистота

о�р�жающей�среды.�С�ладс�ие������помещения�для�хране-

ния� ядохими�атов�должны�соответствовать� всем� �и�ие-

ничес�им�и�природоохранным�требованиям,�одна�о�этот

вопрос,��а��и�20-30�лет�том��назад,�не�был�решен�соот-

ветств�ющим�образом.�В�респ�бли�е�72%�с�ладов� (�де

должна�храниться�треть�от�обще�о��оличества�пестици-

дов� в� стране)� являются� неприспособленными�помеще-

ниями�и�дале�о�не�отвечают�санитарно-�и�еничес�им�нор-

мам.�При�этом�в�высо�о�орных�областях�(Нарынс�ая,�Ис-

сы�-��льс�ая�и�Таласс�ая),��де�формир�ются�сто�и�основ-

ных�ре�,�приспособленными�являются�до�90-100%�с�лад-

с�их�помещений.�Но�и�в�типовых�хранилищах�есть�фа�ты

неправильно�о�хранения�ядохими�атов�(в�рез�льтате�че�о

ржавеет�тара,�в��оторой�находятся�пестициды,�и�наблю-

даются�их��теч�а).

Мно�оотраслевой а�ропромышленный

�омпле�с и�рает важнейш�ю роль в э�оно-

ми�е Кыр�ызс�ой Респ�бли�и. В нем занято

до 60% работающих и производится о�оло

50% вн�тренне�о валово�о прод��та (ВВП)

респ�бли�и.
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Еще� х�же� обстоят� дела� с� хранением� пестицидов� в

�р�пных�хозяйствах,�а�та�же�в�а�ционерных�обществах.

Та�,�рез�льтаты�провер�и�состояния�хранения�химичес-

�ой�прод��ции,�проведенной�представителями�областных,

районных�станций�защиты�растений�и�респ�бли�анс�ой

специализированной� �онтрольно-то�си�оло�ичес�ой�ла-

боратории,�по�азывают,�что�вследствие�нар�шения�пра-

вил�хранения�ядовитых�веществ,�имеются�фа�ты�разр�-

шения��па�ово�,��теч�и�и�смешивания�пестицидов.

По�оперативным�данным�Гос�дарственно�о�департа-

мента�химизации�и�защиты�растений�Министерства�сель-

с�о�о,�водно�о�хозяйства�и�перерабатывающей�промыш-

ленности�Кыр�ызс�ой�Респ�бли�и,�на�начало�2000� �ода

на�базах�бывших�объединений�«Кыр�ызсельхозхимия»�и

на�с�ладах�хозяйств�имелось�о�оло�700�тонн�пестицидов,

из� �оторых� толь�о� 1,5� тонн� относятся� �� запрещенным

пестицидам.�Одна�о�по�данным�то�о�же�Департамента,�на

�онец�1989��ода�на�респ�бли�анс�их�базах�хранилось�47,9

тонн�запрещенных�пестицидов,�а����онц��1994��ода�-�170,8

тонн.

Большая�доля�завозимых�в�респ�бли���ядохими�атов

(до�1975��ода)�была�из�числа�сильнодейств�ющих�и�вы-

со�ото�сичных�препаратов,�поэтом��захороненные�в�мо-

�ильни�ах�до�1975��ода�хими�аты�полностью�относятся��

этой��ате�ории�пестицидов.

Процесс�захоронения�пестицидов�полностью�не�сни-

мает�проблем��за�рязнения�о�р�жающей�среды,�та���а�

продолжается�завоз�новых�партий�пестицидов�и�непра-

вильное�их�хранение.�На�опление�пестицидов�та�же�свя-

зано�с�их�внесезонной�за��п�ой�и�неэффе�тивной�систе-

мой�продажи�и�распространения.�Все�это�способств�ет

созданию�запасов,��оторые�через�не�оторые�время�ста-

новятся��старевшими.

После�подписания�Кыр�ызстаном�16�мая� 2002� �ода

Сто��ольмс�ой�Конвенций�о�СОЗ,� одной�из�приоритет-

ных�проблем�для�респ�бли�и� является�проблема� �нич-

тожения�непри�одных�и� запрещенных� �� использованию

пестицидов.

Хотя�применение�сильнодейств�ющих�и�высо�ото�сич-

ных�ядохими�атов�в�респ�бли�е�было�запрещено,�не�о-

торые�из�них�применялись�неза�онным�п�тем,� продол-

жался�бес�онтрольный�завоз�др��их�видов�запрещенных

ядохими�атов.�Учет�остат�ов�непри�одных���использова-

нию�пестицидов�после�1989�и�1994��одов�в�респ�бли�е

не�производился,�поэтом��в�данных�на�начало�2000��ода

они�не�отражены.�Одна�о�это�не�означает,�что�все�хими-

�аты�были�полностью�реализованы�потребителям�и�ис-

пользованы�в�сельс�ом�хозяйстве.�Из-за�отс�тствия�соот-

ветств�юще�о��онтроля�и��чета,�вследствие�распада��ол-

хозно-совхозной�системы�и�реор�анизации�сл�жбы�«Сель-

хозхимия»,�в�последних�отчетных�данных���азаны�толь�о

при�одные���применению�пестициды,��оторые�б�д�т�во-

стребованы�потребителями.� Количество� ядохими�атов,

хранящихся�на�базах�бывших�объединений�«Сельхозхи-

мия»,� возможно�про�онтролировать�инспе�торам�сл�ж-

бы�защиты�растений,��оторые�мо��т�запретить�реализа-

цию�непри�одных�пестицидов.�Вместе�с�тем�пестициды,

находящиеся�на�с�ладах�мел�их�хозяйств�и�остат�и�не-

при�одных�пестицидов,�из-за�отс�тствия��онтроля,�до�сих

пор�использ�ются�фермерами,�и�нет�ни�а�ой��арантии,

что�они�не�б�д�т�использоваться�и�в�дальнейшем.

Специалистов�тревожит�та�же�с��дость�информации

по�проблемам�СОЗ�в�респ�бли�е.

Ка���становлено��чеными,��и�иенистами,�мно�ие�пес-

тициды�и�их�метаболиты�обнар�жены�в�местах,��де�они

ни�о�да� не� применялись,� что� об�словлено� их� переме-

щением�с�возд�шными�и�водными�пото�ами,�переходом

веществ�из�одной�среды�в�др���ю�и�т.д.�По�данным�Гос�-

дарственно�о�А�ентства��идрометеороло�ии�Кыр�ызс�ой

респ�бли�и,�до�сих�пор�систематичес�и�отмечается�со-

держание�остаточных��оличеств�ядохими�атов��р�ппы�ДДТ

и��е�сахлоранов�в�ре�ах�Ч�,�Нарын,�Кара-Дарья,�Яссы�и

др.�В��орно-долинных�сероземах�ю�а�респ�бли�и,�заня-

тых�пропашными���льт�рами,�наличие�изомеров�ГХЦГ�в

почвах�доходит�до�0,01-0,06�м�/��,�а�ДДТ�-�от�0,10�до�0,17

м�/��.

Положительным�фа�тором,� способств�ющим�поис��

п�тей�решения�проблем�СОЗ,� является�принятие� в�де-

�абре�1998��ода�За�она�Кыр�ызс�ой�Респ�бли�и�«О�хи-

мизации�и�защите�растений»,�статья�14�это�о�За�она�пре-

д�сматривает� пре�ращение� реализации� пестицидов� и

др��их�а�рохими�атов�и�ос�ществление�их��тилизации�в

тех�сл�чаях,��о�да�безопасное�их�использование�стано-

вится� невозможным�при�применении,� транспортиров�е

и�т.д.

В�статье�19�это�о�же�За�она�подчер�ивается,�что�«обез-

вреживание,� �тилизация,� �ничтожение� и� захоронение

пришедших�в� не�одность�или� запрещенных� �� примене-

нию�пестицидов�и�а�рохими�атов,� а� та�же� тары�из-под

них,� обеспечивается�физичес�ими�и�юридичес�ими�ли-

цами�в�соответствии�с�нормативными�а�тами�Кыр�ызс-

�ой�Респ�бли�и».�Методы��ничтожения�этих�веществ�раз-

рабатываются�из�отовителями�пестицидов�по�со�ласова-

нию�со� специально� �полномоченным�ор�аном�по� хими-

зации�и�защите�растений,�и�специально��полномоченным

ор�аном�исполнительной�власти�в�области�охраны�о�р�-

жающей�среды�и��ос�дарственно�о�санитарно-эпидеми-

оло�ичес�о�о�надзора.

На� основании� за�онодательства,� �правление� хими-

чес�ими�веществами�(�онтроль�э�спорта�и�импорта)�ос�-

ществляется�Гос�дарственным�департаментом�химиза-

ции�и�защиты�растений�Министерства�сельс�о�о,�водно-

�о� хозяйства� и� перерабатывающей� промышленности

Кыр�ызс�ой�Респ�бли�и,�их�надзорными�сл�жбами�(ин-

спе�циями)�на�местах.�Одна�о��тилизация�и��ничтоже-

ние�непри�одных���применению�пестицидов�(мно�ие�из

них�относятся���СОЗ)�после�1980��.�этой�ор�анизацией

не�ос�ществлялась.
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Центральная и Северо!
Восточная Азия

М.  ИШАНКУЛОВ,
Д.  ПЬЯНКОВ,
Программа ПРООН/МПРООС «Институциональное
усиление для устойчивого развития»

Близится к завершению проект ЮНЕП/ГЭФ по
региональной оценке стойких токсических
веществ (СТВ) в Северо�Восточной и Центральной
Азии, как часть глобального проекта. Он
выполняется для сбора информации на глобальном
уровне по 12 химическим веществам,
регулируемым Стокгольмской конвенцией по СОЗ
(альдрин, эндрин, дильдрин, хлордан, ДДТ,
гептахлор, мирекс, токсафен, гексахлорбензол,
ПХД, диоксины, фураны), а также по другим
стойким токсичным органическим веществам,
отрицательно воздействующим или
представляющим угрозу здоровью населения или
окружающей среде.

В�соответствии�с�прое�том�ЮНЕП/ГЭФ�Земной

шар�был�разделен�на�двенадцать�ре�ионов�(Рис.

1).Респ-бли�а� Казахстан� вошла� в� ре�ион� VII� –

ре�ион�Северо-Восточной���и�Центральной�Азии�–

�-да� входят� та�же� Япония,� Респ-бли�а� Корея,

КНДР,�Россия,�Китай,�Мон�олия,�страны�ЦАР.

Рис.�1.��Гео�рафичес�ое�деление�Земно�о�шара,�со-

�ласно�прое�т��ЮНЕП/ГЭФ�«Ре�иональная�оцен�а�СТВ».

             ����Страна Китай Корейс�ая�Респ-бли�а Россия Япония

Вещество

ДДТ 0,004-0,116 - - -

Дио�сины* - 0,015-1,496 - 0,073-1,000

Эндрин 0,022 - - -

ГХБ - 0,020-0,387 0,070-0,170 0,180-0,400

Гептахлор 0,001-0,002 - - -

ПАУ - 0,001-1,663 - 0,012-48,000

ПХД 0,297-0,537** - 0,009-0,023 0,130-1,400

То�сафен - - 0,011-0,021 -

Таблица
1

Содержание
СТВ
в
пробах
возд�ха
в
Ре�ионе
VII,
н�/м3

*Единица� измерения� дио�синов� –� п�/ТЕК/м3.

**Концентрации�ПХД�даны�в��азовой�фазе;��0,048-0,157�н�/м3�–�в�твердых�частицах.

Источни�и�СТВ.��Информация��об�источни�ах�СТВ�в

странах�ре�иона��с��дна�из-за�отс�тствия�инвентаризации,

недостаточно�о�мониторин�а� и� про�рамм�по� �онтролю

выбросов.

Для��ре�иона�Центральной�и�Северо-Восточной�Азии

в�выбросах�высо�о�приоритетны�дио�сины,�ф�раны,�ПХД

(полихлордифенилы),�ПАУ� (полиароматичес�ие� ��лево-

дороды),�ДДТ�и�ГХЦГ�(�е�сахлорци�ло�е�сан),�пос�оль��:

а)�либо�все�еще�с�ществ�ет�основное�производство

химичес�их�веществ�на�местном��ровне�для�э�спорта;

б)�химичес�ие�вещества-за�рязнители��использ�ются

в�больших� �оличествах�при�производстве�др��их� хими-

чес�их� веществ;

� в)� известны�выбросы� химичес�их� веществ�от� �р�п-

ных�м�соросжи�ательных�печей�или�при�отбеливании�с

хлором� � в�целлюлозно-б�мажной�промышленности;

�)�имеют�место��теч�и�химичес�их�веществ�из��р�п-

ных� хранилищ;

д)�химичес�ие�вещества�в�пределах��ре�иона�исполь-

з�ются�интенсивно;

е)�пространственно-временные�тренды�выбросов�СТВ

превышают�поро�овые��величины�для�ре�иона.

Информация�об�источни�ах�СТВ,�за�ис�лючением��ДДТ

и�ГХЦГ,�недостаточна�и�ненадежна.

Уровни�СТВ�в��омпонентах�о�р-жающей�среды.

Пространственно-временной�мониторин��СТВ�проводит-

ся�толь�о�в�не�оторых�из�стран�ре�иона.�Масштаб�развития

национальных�э�ономи��в�этих�странах��чрезвычайно�широ�,

чем�и�объясняются�большие�различия�в�данных�по�СТВ.

Основываясь� на�данных,� представленных� странами,

ДДТ,�ГХЦГ,�дио�сины,�ф�раны,�ПХД�и�ПАУ�являются�высо-

�оприоритетными� химичес�ими� веществами.�Большин-

ство�мониторин�овых� данных� по� этим� химичес�им� ве-

ществам�относится���минеральным�и�биотичес�им�сре-

дам,�а�их�пространственное�распределение�отличается

высо�ой��онтрастностью.

Концентрации�8�из�18�обозначенных�веществ�в�возд-хе�варьир-ют�в�пределах�0,001-0,537�н�/м3�в�Китае,

0,012-48,000�в�Японии,�0,009-0,170�в�России�и�0,001-1,663�в�Респ-бли�е�Корее�(табл.
1).
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Содержание�СТВ�в�морс�ой�воде�не�оторых�стран�довольно�высо�ое�(табл.
2).

Таблица
2

Содержание
СТВ
в
пробах
морс%ой
воды,
н�/л

*Единица�измерения�дио�синов�–�п�/ТЕК/л

**В�лючая�пробы�из�ре�,�озер�и�т.д.

�����������Страна Казахстан Корейс�ая�Респ-бли�а Япония

Вещество

Дио�сины�* - - 0,012-48,000**

ГХБ - - -

ГХЦГ 0,000-40,000 - -

ПАУ - 25,900-10197 -

ПХД - - 0,000-150,000

�����������Страна Казахстан Китай Корейс�ая�Респ-бли�а Япония

Вещество

Альдрин - - 0,000-1,860 -

Хлордан - - 0,000-14,560 �����0,000-�12,900

ДДТ 4,000-4600,000 1,560-1629,000 0,000-135,030 0,000-31,900

Дильдрин - 2,400-11,000 0,000-0,640 -

Дио�сины* - - - 0,001-1400,000

Эндрин - - 0,000-1,950 -

ГХБ - - 0,000-8,270 0,180-4,900

ГХЦГ - 0,430-17,000 0,000-7,170 0,000-0,800

Гептахлор - - 0,000-3,060 -

Мире�с - - 0,000-4,620 -

ПАУ - 39,000-68560,000 1,190-28640,000 2,400-2300,000**

ПХД - 5,000-750,000 0,000-198,650 0,000-770,000

*Единица�измерения�дио�синов�–�п�/ТЕК/�

**Концентрация� бензапирена

СТВ�обнар-жены�в�пробах�отложений,�взятых�в�Китае�и�Корейс�ой�Респ-бли�е.�Содержание�не�оторых�из

них�относительно�высо�о�(табл.
3).

Таблица
3

Содержание
СТВ
в
пробах
морс%их
отложений,
м%�/%�

В�табл.
4�представлены�данные�по�содержанию�СТВ�в�пробах�воды�вн-тренних�водоемов.

Таблица
4

Содержание
СТВ
во
вн�тренних
водоемах,
н�/л

*Единица�измерения�дио�синов�–�п�/ТЕК/л

����������Страна Казахстан Корейс�ая�Респ-бли�а Россия Япония

Вещество

Хлордан - - 0,034 -

ДДТ 0,405-1200,000 - 0,053-5900,000 -

Дио�сины* - 0,001-1,061 - -

ГХБ - - 0,007-0,028 -

ГХЦГ 0,000-322,000 - 2,000-2200,000 330,000-55000,000

ПХД - - 0,018-0,590 -

То�сафен - - 0,064 -
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ДДТ,�ГХБ,�ГХЦГ,�оловоор�аничес�ие�соединения,�ПХД,�ПАУ�и�дио�сины�обнар-жены�в�пробах�отложений

из�Китая,�Японии,�России,�Казахстана�и�Корейс�ой�Респ-бли�е�(табл.
5).

Таблица
5

Содержание
СТВ
в
пробах
отложений
вн�тренних
водоемов,
м%�/%�

*Единица�измерения�дио�синов�–�п�/ТЕК/�

**Концентрация� ТБТ
1Пробы�речных�отложений
2Пробы�озерных�отложений

�������������Страна Казахстан Китай Корейс�ая�Респ-бли�а Россия Япония

Вещество

ДДТ 0,000-53,000 0,000-38,000 - 0,020-64,500 -

Дио�сины* - - 0,000-0,244 0,030-7,700 0,002-20,0001

16,100-50,7002

ГХБ - - - 0,005-0,160 0,180-4,900

ГХЦГ 0,000-47,000 0,050-2,070 - 0,015-69,000 -

Оловоор�аничес�ие - 1,700-379,700** 0,000-3,820 - -

соединения

ПАУ - 170,000-2145,000 0,300 - -

ПХД 0,000-188,000 43,000-461,000 - 0,080-6,100 -

Таблица
6

Содержание
СТВ
в
пробах
почв,
использ�емых
в
сельс%охозяйственных
целях,
м%�/%�

*Единица�измерения�дио�синов�–�н�/ТЕК/��

���������Страна Казахстан Китай Корейс�ая�Респ-бли�а

Вещество

ДДТ 0,003-0,093 0,015-0,125 0,015-0,125

Дио�сины* - - 0,000-46,500

ГХЦГ 0,000-0,022 0,002-0,030 0,002-0,030

ПАУ - - 0,000-9,000

ПХД - - 0,000-1,215

Таблица
7

Содержание
СТВ
в
ор�анизме
челове%а,
м%�/%�

����������Страна Казахстан Китай Япония

Вещество

Хлордан - - 42,00-3800,00

ДДТ 295,00 6031,00 140,00-8100,00

Дильдрин - 40,00-800,00 -

ГХЦГ 2210,00 2960,00-30090,00 47,00-3200,00

ГХБ - 1781,00 17,00-240,00

ПХД 410,00 250,00-1430,00 230,00-6600,00

ТХДД 0,07 - -

Для�пол-чения�более�точных�данных,�отображающих�реальн-ю�сит-ацию�с�СТВ,�необходима�межд-на-

родная��ооперация.

Основные� п�ти� транспорта� за�рязнителей

По�метеороло�ичес�им�и�природным��словиям�в�ре�ионе�мо��т�создаваться�специфичес�ие�тр�дности,�связанные�с

разработ�ой�моделей�переноса,�из-за�наличия,�например,��та�их�барьеров��а��большие�о�еаничес�ие�а�ватории.�На-

�опленные�в�нес�оль�их�странах��(Россия,�Япония,�Корейс�ая�Респ�бли�а)�данные�мониторин�а���азывают�на��вероят-

ность�переноса�СТВ�на�большие�расстояния�в�азиатс�ом�ре�ионе� (рис.�2).�Одна�о� транс�раничный�перенос�СТВ�в

пределах�ре�иона�еще�достаточно�не�описан.�Необходимо�б�дет�пополнить�данные�и�ли�видировать�техничес�ие�про-

белы�для�оцен�и�переноса�СТВ�в�ре�ионе�на�большие�расстояния.�Рис.�3,4,�по�азывают�распределение�ГХЦГ�и�ГХБ.
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Рис.�2.��Основные�атмосферные�пото�и,�нес�щие

за�рязнения�в�ар�тичес��ю�зон�,

(Fresenius�Z.�Anal.�Chem.,�1984)

Рис.�4.��Распределение��онцен-

трации� ГХБ� в� верхнем�о�еаничес-

�ом�слое�из�европейс�их�источни-

�ов�в�1990�.,�п�/л��(Pacyna�et�al.,�1999).

Рис.� 3.�Пространственное�рас-

пределение�средне�одовых��онцен-

траций��амма-изомера�ГХЦГ�в�атмос-

фере�Северно�о�пол�шария�в�1990�.,

н�/м3�(Pacyna�et�al.,�1999).

Большинство стран региона � развивающиеся страны и
страны с переходной экономикой с достаточно ограничен�
ными возможностями управления СТВ.

Из развитых стран региона Япония имеет наиболее пе�
редовые методы технического управления отходами ве�
ществ.

Республика Корея идет вслед за Японией. В Корее со�
здана система оценки опасности, предупреждения аварий
и реагирования на них, снижения риска и управления ин�
формацией по химическим веществам. В настоящее время
выполняется десятилетняя национальная исследователь�
ская программа, включающая проведение инвентаризации
ПХД и диоксинов.  Также налажено сотрудничество с Япо�
нией по исследованиям веществ, разрушающих эндокрин�
ную систему, включая ПХД и диоксины.

Корейская народно�демократическая республика нача�
ла работу по управлению СТВ. Производство ДДТ здесь зап�
рещено, а использование ПХД и ПХФ сейчас ограничено.

В Китае управление химическими веществами началось
после того, как экологическое управление импорта�экспор�
та токсичных веществ вменено в обязанности Правитель�
ства. Ряд НИИ и ВУЗов провели научные исследования СТВ.
По распоряжению Правительства, в настоящее время про�
водится инвентаризация пестицидов из числа СОЗ и раз�
рабатывается Национальный план действий.

В Гонконге недавно началась работа по управлению хи�
мическими веществами. Департамент охраны окружающей

среды проводит в настоящее время исследование загряз�
нения CТВ. Его целями являются:

1. Торговля, использование, производство и удаление
приоритетных СТВ.

2. Оценка потенциального их воздействия на морские
организмы и здоровье человека.

3. Оценка моделей управления рисками.
4. Разработка предложений по стратегии эффективного

контроля химических веществ.
В 1998 году в Монголии создан «Национальный совет по

химической безопасности», благодаря которому усилилась
заинтересованность в создании законов и уложений по СОЗ.
Это облегчит контроль над ними и приведет к запрету на�
меренно производимых СТВ.

В Российской Федерации управление химическими ве�
ществами и исследования по наиболее значимым из них на�
чалось довольно рано. Россия установила много экологичес�
ких стандартов, относящихся к СТВ в природных средах и
организме человека. Завершена инвентаризация ПХД по
программе АМАР. В течение 1999�2000 гг. при финансовой
поддержке «Агентства по защите окружающей среды США»
завершена инвентаризация эмиссий источников диоксинов.

Управление СТВ началось в странах Центральной Азии,
таких как Казахстан. Производство и использование пестици�
дов, содержащих СТВ, сейчас запрещено законами этих стран.
При поддержке ЮНЕП Кемикалс, предварительная инвента�
ризация химических веществ проведена  в  Казахстане.

За�лючение

Работа над проектом «Региональная оценка  стойких токсических
веществ: регион VII (Северо�Восточная и Центральная Азия)», показа�
ла состояние дел с СТВ в обширном регионе планеты. Развитые страны
региона (Япония, Республика Корея) продемонстрировали  результаты
деятельности в области СТВ, примеры управления ими, налаженного
мониторинга, работающего законодательства. Освоение этого богатого
опыта окажется крайне полезным для стран Центральной Азии.

Потребности� в� �правлении�СТВ
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4�5 ноября 2002 г. в Алматы  прошел
региональный консультативный семинар

«Стойкие органические загрязнители:
проблемы, международные инициативы,

действия общественности». В семинаре
приняли участие представители

государственных структур, занимающихся
проблемами стойких органических

загрязнителей (СОЗ), природоохранных
министерств и ведомств,

неправительственных организаций из стран
Центральноазиатского региона (Казахстан,

Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан).

Семинар� проводился� в� рам�ах

прое�та� по� информированию� �ос�-

дарственных�стр��т�р,�СМИ,�НПО�и�др.

заинтересованных�сторон�о�пробле-

ме�СОЗ�(в�странах�Центральной�Азии

прое�т�начался�в�июле�2002��.).�В�нем

�частвовали�специалисты�по�СОЗ�из

стран�Центральной� Азии,� неправи-

тельственные� ор�анизации

(«Greenwomen»,�Центр� «Гендер:� ин-

новации�и�развитие»,�НПО�из�Кыр-

�ызстана�и�Таджи�истана.�Финанси-

рование�прое�та�ос�ществлял�Ре�и-

ональный�э�оло�ичес�ий�центр�Цен-

тральной�Азии�(РЭЦ�ЦА,�Казахстан).

В решении
проблем СОЗ
необходимо
участие всех
заинтересованных
сторон

Оранизаторами
семинара
выст�пили
«Аентство
э�олоичес�их
новостей

«Greenwomen»
(Казахстан),
Центр
«Гендер:
инновации
и
развитие»
(Узбе�истан)

при
финансовой
поддерж�е
Реиональноо
э�олоичес�оо
центра
Центральной

Азии
(РЭЦ
ЦА,
Казахстан).

Участни�и�семинара�выст�пили�с

до�ладами,� в� �оторых�проинформи-

ровали�собравшихся�о�сит�ации�с�СОЗ

в�своих�респ�бли�ах.

СОЗ� –� �р�ппа� химичес�их� ве-

ществ,�соединения�и�смеси��оторой

обладают� высо�ими� то�сичес�ими

свойствами.�Осаждаясь�на�большом

расстоянии�от�источни�ов�выброса�(в

рез�льтате� переносов� по� возд�хе� и

воде),�СОЗ�на�апливаются�в�воде�и

почвах.�Даже�в�малых�дозах�СОЗ�мо-

��т� нар�шить� нормальные�биоло�и-

чес�ие�ф�н�ции�ор�анизмов�и�пред-

ставлять�реальн�ю� ��роз�� здоровью

челове�а�и�о�р�жающей�среде.

В�рез�льтате�воздействия�СОЗ�на

человечес�ий� ор�анизм,�мо��т� воз-

ни�н�ть� он�оло�ичес�ие� заболева-

ния,� аллер�ия� и� �иперч�вствитель-

ность,� расстройство� нервной�и� им-

м�нной�систем.�Влияя�на�репрод��-

тивн�ю�систем�,�СОЗ�мо��т�нанести

вред�нес�оль�им�по�олениям�людей.

Осознание�этих���роз�подтол�н�-

ло�мно�ие�страны�ввести�специаль-

ные�правовые�и� ре��лир�ющие�ме-

ханизмы�для��правления�этими�вред-

ными� веществами.� В� мае� 2001� �.

была�принята�Сто��ольмс�ая��онвен-

На�сним�е:�-частни�и�семинара.
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ция�о�СОЗ.�По�самым�последним�дан-

ным,�из� �ос�дарств�бывше�о�Союза

Конвенцию�подписали�Казахстан�(при-

соединился���Конвенции�22�мая�2001

�ода),�Латвия,�Литва,�У�раина,�Молдо-

ва,�Гр�зия,�Армения,�Кыр�ызстан,�Тад-

жи�истан.�Из��ос�дарств,�соседств�-

ющих�с�центрально-азиатс�им�ре�и-

оном�–�Российс�ая�Федерация�и�Ки-

тай.

Проблема�СОЗ�является�межре-

�иональной.�Ранее�страны�Централь-

ной�Азии�являлись�частью�едино�о

хозяйственно�о�механизма� бывше-

�о� СССР,� поэтом�� в� них� с�опился

примерно�одина�овый�набор�за�ряз-

нителей� и� соответственно,� стоят

сходные� проблемы� �правления

СОЗ,� их� инвентаризации�и� �ничто-

жения.

Проблеме� СОЗ� в� �ос�дарствах

Центральной�Азии�по�а�не��деляется

должно�о� внимания.�Ни� в� промыш-

ленности,� ни� в� сельс�ом� хозяйстве

она�не�рассматривается��а��самосто-

ятельная.�Не�создана�отлаженная,�чет-

�о�ф�н�ционир�ющая,�система��прав-

ления�СОЗ,�нет�специализированных

ор�анизаций�в�этой�области.�Работы

по�СОЗ�рассредоточены�-�ими�зани-

маются�подразделения�министерств

охраны�о�р�жающей�среды,�сельс�о-

�о�хозяйства,�здравоохранения,�А�а-

демии�на��.�Э�спертов�тревожит�пол-

ная� неосведомленность� правитель-

ственных��р��ов�и�общественности�о

проблеме�СОЗ.

По� информации� начальни�а

Гос-дарственно�о�департамента

химизации� и� защиты� растений

Министерства�сельс�о�о,�водно-

�о�хозяйства�и�перерабатываю-

щей� промышленности� Кыр�ыз-

с�ой�Респ-бли�и�B.�Па�а,�в�Кыр-

�ызстане,� на� начало� 2000� �ода� на

базах� бывших� объединений� «Кыр-

�ызсельхозхимия»�и�на�с�ладах�хо-

зяйств�имелось�о�оло�700�тонн�пе-

стицидов,� из� �оторых� толь�о� 1,5

тонны� относятся� �� запрещенным

пестицидам.�Одна�о�по�данным�де-

партамента,�на��онец�1989��ода,�на

респ�бли�анс�их� базах� хранилось

47,9�тонн�запрещенных�пестицидов,

а����онц��1994��ода�-�170,8�тонн.�До

сих�пор�систематичес�и�отмечает-

ся� содержание� остаточных� �оли-

честв� ядохими�атов� �р�ппы�ДДТ�и

�е�сахлоранов� в� ре�ах� Ч�,� Нарын,

Кара-Дарья,�Яссы�и�др.�(по�данным

Гос�дарственно�о�А�ентства��идро-

метеороло�ии�КР).

По�информации�дире�тора�Де-

партамента�Министерства�о�р-жа-

ющей�среды�Т-р�менистана�Вла-

димира�Глазовс�о�о,� �в�специаль-

ных�хранилищах�в�этой�стране�нахо-

дятся�1350�т�пестицидов�и�др��их�хи-

мичес�их� веществ,� �оторые� �старе-

ли� или� были� запрещены�для� даль-

нейше�о�использования.

Э�сперт�прое�та�по�информи-

рованию�по�СОЗ�из�Таджи�истана

Л.Бобриц�ая�сообщила,�что,�по��дан-

ным,� пол�ченным� при� проведении

первичной� инвентаризации� хлорсо-

держащих�пестицидов,� за� период� с

1970��ода�по�2002��од,�в�Таджи�иста-

не,�толь�о�при�выращивании�хлопчат-

ни�а,� было� использовано� более� 15

тыс.� тонн�пестицидов.�В�нар�шение

�становленных�правил,�имеются�сл�-

чаи� ввоза� в� респ�бли��� то�сичных

препаратов�(в�частности,��е�сахлора-

на).�Исходя�из�сит�ации,�Министерство

охраны�природы�Респ�бли�и�Таджи-

�истан� обратилось� �� соответств�ю-

щим�ведомствам�с�предложением�об

�жесточении� �онтроля� ввоза� то�си-

чес�их�веществ�на��территорию�Тад-

жи�истана.

В�Казахстане�се�одня�с�опились

сотни�тонн�пестицидов�(биоло�ичес-

�и� а�тивных� веществ,� использ�ю-

щихся� в� сельс�ом� хозяйстве),� зап-

рещенных�и�отс�тств�ющих�в�спис-

�ах�средств�для��борьбы�с�вредите-

лями,�болезнями�растений�и�сорня-

�ами.�Кроме�то�о,�в�респ�бли�е�на-

ходятся�пестициды�с�исте�шим�сро-

�ом�хранения� �и� �самые�вредные�-

пестициды�из�числа�стой�их�ор�ани-

чес�их� за�рязнителей� (СОЗ).� Та�о-

вы�рез�льтаты�предварительной�ин-

вентаризации��старевших�и�нежела-

тельных���использованию�пестици-

дов,��оторая�была�проведена�в�Ка-

захстане�в�январе-мае�2001��ода�Ми-

нистерством�природных�рес�рсов�и

охраны�о�р�жающей�среды�РК�при

поддерж�е�э�оло�ичес�ой�про�рам-

мы�ООН�-�ЮНЕП�Chemicals.

По�информации�профессора�М.

Ишан�-лова,�являвше�ося��оорди-

натором�прое�та�по�предваритель-

ной�инвентаризации�-старевших�и

нежелательных� �� использованию

пестицидов,�в�рез�льтате�предвари-

тельной�инвентаризации,�в�Казахста-

не� впервые� было� �становлено� об-

щее��оличество�пестицидов�всех��а-

те�орий,� подлежащих� �тилизации�и

захоронению.

Данные�по�а�не�являются�о�онча-

тельными� и� нес�оль�о� расходятся:

1200�т�(по�данным�областных��прав-

лений�по�охране�о�р�жающей�среды)

и�более�620�т�(по�данным�областных

территориальных��правлений�Мини-

стерства� сельс�о�о� хозяйства� РК).

Профессор�М.�Ишан��лов� �оворит,
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что�детальная�инвентаризация��он�-

ретных�с�ладов�и�хранилищ�в�облас-

тях�по�а�не�проводилась.

В�процессе�предварительной�ин-

вентаризации�в�Казахстане�были��с-

тановлены�след�ющие��ате�ории�пе-

стицидов,�подлежащих��тилизации�и

захоронению:

а)�пестициды,�запрещенные�и�от-

с�тств�ющие�в�спис�ах�химичес�их�и

биоло�ичес�их� средств,� использ�е-

мых�в�респ�бли�е�для��борьбы�с�вре-

дителями,�болезнями�растений�и�сор-

ня�ами�-�более�336�т.

б)�пестициды��старевшие�-�323�т.

в)�пестициды,� пришедшие� в� не-

�одность�по��словиям�хранения.

Общее� �оличество� препаратов,

�оторые� �же� невозможно� иденти-

фицировать,� составило� более� 500

т� (по� данным� областных� �правле-

ний�охраны�о�р�жающей�среды)�и

более� 60� т� (по� данным� областных

территориальных��правлений�Мини-

стерства�сельс�о�о�хозяйства).�Пе-

стициды,�завезенные�еще�в�совет-

с�ие�времена�(в�70-80���.)�и�неис-

пользованные,� хранятся�в�неприс-

пособленных,� ветхих� помещениях,

с� проте�ающими� �рышами,� зачас-

т�ю�сваленные�в�одн����ч�.�Среди

них�вполне�вероятно�нахождение�и

СОЗ.�Остат�и�та�их�пестицидов�по-

падают�в�ре�и�и�водоемы�с��р�нто-

выми�водами�и�за�рязняют�о�р�жа-

ющ�ю�сред�.

�)�Стой�ие�ор�аничес�ие�за�рязни-

тели�из�числа�пестицидов�-��39,5�т�(24

т��е!сахлорци!ло�е!сана�(ГХЦГ)�–�хра-

нятся�на�Атыра�с!ой�противоч�мной

станции),�15�т�то!сафена��(Северо-Ка-

захстанс!ая�область)�и�0,5�т��ДДТ�(Во-

сточно-Казахстанс!ая�область)).

Препараты�для� использования� в

сельс�ом� хозяйстве� (�ербициды� и

инсе�тициды)�Казахстан,�в�основном,

импортир�ет.�Единственный�произво-

димый�в�стране�пестицид�-�«KZ»�-��не

принадлежит���СОЗ.�По�официальным

данным,�в�респ�бли���ввозятся�толь-

�о�препараты,�разрешенные�для�при-

менения.

«Одна�о,��читывая�прозрачность

�раниц�страны�с�Россией,�Узбе�ис-

таном,� Кыр�ызстаном,� э�сперты

предпола�ают,�что��роме�заре�ист-

рированных�фирм,�в�Казахстане�с�-

ществ�ют�ор�анизации,��оторые�за-

нимаются�неле�альным�ввозом�пе-

стицидов�на�территорию�респ�бли-

�и� (в�лючая�и�СОЗ).� Та�,� в�после-

днее� время� в� свободной� продаже

на�рын�ах��ородов�и�посел�ов�стра-

ны� появился� д�ст.� Это� вещество

использ�ется� для� бытовых� целей.

Одна�о� по��патели� �онтрабандно

завезенно�о� препарата� почти� не

знают� о� том,� что� д�ст� (ДДТ� или

ГХЦГ)�входит�в�число�наиболее�то�-
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сичных� и� стой�их� среди� всех� пес-

тицидов�и�е�о�бес�онтрольное�рас-

пространение�запрещено.

Сит�ация�с�СОЗ�в�Казахстане�до-

статочно�серьезная.�Со�ласно�дан-

ным� мониторин�а� сред� жизне-

обеспечения,��оторый�ос-ществ-

ляют� санитарно-эпидемиоло�и-

чес�ие� сл-жбы�А�ентства�РК�по

делам�здравоохранения,�пробле-

ма� � за�рязнения� земель� пести-

цидами�остается.�И�хотя�по�пред-

варительной�оцен�е,�запасы�пе-

стицидов�в�Костанайс�ой,�Южно-

Казахстанс�ой�и�Западно-Казах-

станс�ой�областях�невысо�и,�за�-

рязненность�почв�остаточными��о-

личествами� пестицидов� здесь

выше�средне�о�респ-бли�анс�о�о

-ровня»,�-�с�азал�профессор�М.

Ишан�-лов.

Он�добавил� та�же,� что� сведения

о�СОЗ�промышленно�о�происхожде-

ния�в�Казахстане�разрозненны�и�бес-

системны,� анализы� та�их�СОЗ�еди-

ничны.

В�ближайшее�время�Казахстан��и

др��им�странам�ЦА�необходимо�б�-

дет�решить�ряд�первоочередных�про-

блем,�связанных�с�СОЗ�–�например,

создать�един�ю�систем���правления

СОЗ,�действ�ющий�Центр�ре�истров

потенциально� то�сичес�их� химичес-

�их�веществ�(ПТХВ)�и�т.п.

После�подписания�Респ�бли�ой

Казахстан�23�мая�2001� �ода�Сто�-

�ольмс�ой��онвенции�о�СОЗ,�реше-

нием�Совета�Глобально�о�Э�оло�и-

чес�о�о�Фонда� (ГЭФ)� стране� был

предоставлен��рант�в�размере�500

000�долл.�США�для�реализации�под-

держивающих�мероприятий�(разра-

бот�и�Плана�действий)�Сто��ольм-

с�ой��онвенции�СОЗ.�В�настоящее

время� решены� все� ор�анизацион-

ные�вопросы��и�прое�т��отов���за-

п�с��.�Поддерживающие�меропри-

ятия� помо��т� правительств�� осоз-

нать� степень� остроты� проблемы

СОЗ� в� Казахстане,� повысить� �ро-

вень� информированности� обще-

ственности.

На� семинаре� �частни�и� подняли

ряд�важных�вопросов.

В�частности,�о�том,�что�в�рес-

п-бли�ах� необходимо� принятие

специально�о�за�она�о�СОЗ.

В�респ-бли�ах�не�хватает�специ-

ально�об�ченных�специалистов.

В�до�ладе�профессора�Ишан-

�-лова� была� затрон-та� проблема

�правления�СОЗ,� �оторое�может

быть� основано� толь�о� на� знании

полно�о�ци�ла�СОЗ.�Поэтом-�воз-

ни�ает� необходимость� создания

специально�о� ор�ана,� в�ф-н�ции

�оторо�о�б-дет�входить��онтроль

над�СОЗ�и�-правление�ими.�Необ-

ходимы� создание� и� реализация

плана�действий�по�решению�про-

блем�СОЗ.

С�ществ�ют�проблемы�и�в�сборе

информации�по�СОЗ�-�тр-дно�собрать

данные�даже�на�местном�-ровне.

Ж-рналисты�стал�иваются�с�неже-

ланием�мно�их�чиновни�ов�давать

информацию.

Участни�и�семинара��оворили

о�том,�что�НПО�мо�ли�бы�принять

самое�а�тивное��частие�в�решении

проблем�СОЗ.�Начинать�можно�с

небольших,� но� �он�ретных� а�-

ций.� Примеры� -же� есть.� Та�,

представитель� «Э�ом-зея»� (Ка-

ра�анда)�Юлия�Калмы�ова�рас-

с�азала,�что�ор�анизация�зани-

малась�проблемами�СОЗ�с�1997

�ода,�в�рам�ах�др-�их�своих�про-

е�тов.�Например,�в�рам�ах�про-

е�та� «Чистая� ре�а»� «Э�ом-зей»

проводил� исследования� на� со-

держание�СОЗ�в�ре�ах�области.

То�да� обнар-жили� ф-раны� и

ПХД,� правда,� в� �онцентрациях,

не�превышающих�-становленной

нормы.� Причем,� первое� время

анализы� приходилось� делать� в

Новосибирс�е,�потом-�что�в�Ка-

захстане�не�было�та�ой�возмож-

ности.

Дире�тор� РЭЦ� Б-лат� Есе�ин,

затра�ивая� вопрос� �частия� обще-

ственности�в�реализации�Конвенций

(и,� в� частности,� Конвенции� по

СОЗ),� с�азал,� что� в� реализации

должны�-частвовать�все�заинтере-

сованные�стороны.�Для�это�о�не-

обходимо:

-� информирование;

-�об�чение�для�разных��р�пп;

-� �читывать�мнение� заинтересо-

ванных�сторон.

Он�подчер�н�л�та�же,�что�за�оны

мо��т�содержать�важные�вещи,�но�не

б�д�т�работать,�если�нет�ясно�о�по-

нимания�то�о,��а��н�жно�их�реализо-

вывать.�Необходимо�создавать�меха-

низмы�реализации�–�в�процесс�их�со-

здания�и�должна� в�лючиться�обще-

ственность.

На� семинаре� были� выработаны

предложения,��оторые�помо��т�а�ти-

визировать�действия�общественнос-

ти� по� решению� проблем�СОЗ.� Ряд

предложений� �же� прозв�чал� в� Ко�-

шета�,� на� �р��лом� столе,� �оторый

прошел� та�же� в� рам�ах� прое�та� по

информированию,� в� середине� сен-

тября�2002��.

Участни�и� семинара� отметили

�лобальный�хара�тер�СОЗ�и�а�т�аль-

ность�этой�проблемы�для�ре�иона.

Они� заявили� та�же,� что� необходи-

мо��частие�всех�заинтересованных

сторон� в� решении� проблемы�СОЗ.

Участни�и� семинара� видят� сле-

д-ющие� направления� по� вовле-

чению�общественности�в�решение

проблемы�СОЗ:

-���частие�общественности�в�при-

нятии�решений;

-�межсе�торальное�и�меж�ос�дар-

ственное�взаимодействие;

-�информационно-просветительс-

�ая�и�образовательная�деятельность;

-� а�ции�и� действия� по�решению

проблем�СОЗ�(подробные�ре�омен-

дации� ре�ионально�о� �онс-льта-

тивно�о�семинара�по�действиям�об-

щественности� для� решения� про-

блем� СОЗ� –� см.,� пожал-йста,� в

«Отчете�по�прое�т-�«Создание�ин-

стр-ментов�и�механизмов,�способ-

ств-ющих�продвижению�и�реали-

зации� важных� природоохранных

�онвенций� в� ЦАР� на� примере

Сто��ольмс�ой��онвенции:��вовле-

чение�общественности�в��лобаль-

ный�процесс�-ничтожения�СОЗ»,�на

стр.�20).
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Химизация сельского хозяйства:
плюсы и минусы

31 мая 1996 года в Казахстане вступило в
силу Постановление «О мерах по охране здо�
ровья населения от неблагоприятного воз�
действия средств химизации сельского хо�
зяйства».

-�запретить�применение�на�территории�Респ�бли!и�Ка-

захстан,�высо!ото!сичных,�эмбриото!сичных,�!анцеро�ен-

ных,�м�та�енных,�стой!их�пестицидов,�не�имеющих�полно-

�о��и�иеничес!о�о�нормирования;

-�запретить�постав!�,�производство�и�применение�пре-

паратов,�не�прошедших��ос�дарственные�испытания�и�ре-

�истрацию.

-�выполнять�требования�при�производстве,�постав!е�и

применении�пестицидов�-�наличие�сертифи!ата�произво-

дителя�и�(или)�поставщи!а�препаратов,��арантир�юще�о

их�соответствие�по!азателям�!ачества�(в!лючая�содержа-

ние�то!сичных�примесей),�а�та!же�соблюдение��словий

�па!ов!и�и�мар!иров!и);

-�соблюдать�«Лондонс!ие�р�!оводящие�принципы�об-

мена�информацией�о�химичес!их�веществах�в�Межд�на-

родной�тор�овле»�и�«Коде!с�эти!и�в�межд�народной�тор-

�овле�химичес!ими�веществами»,�а�та!же,�ре�истрировать

в�«Межд�народном�ре�истре�потенциально�то!сичных�хи-

мичес!их�веществ»�все�препараты;

-�запретить�за!�п!��и�применение�средств�защиты�ра-

стений�при�отс�тствии�стандартов�для�!онтроля�ми!ро!о-

личеств�препаратов�в�сельс!охозяйственной�прод�!ции.

-�использовать�средства�защиты�растений�в�ре�ионах

и�предприятиях�сельс!охозяйственно�о�производства�толь-

!о�при�соответств�ющей�техничес!ой�оснащенности,�про-

фессиональной�под�отов!е�специалистов;

-�о�раничить�объемы�авиационно-химичес!их�работ.

Проводить��!азанные�работы�лишь�при�полной��отовности

хозяйств�и�сельхозаэродромов�и�при�со�ласовании�с�тер-

риториальными�ор�анами��оссанэпидсл�жбы�и�областны-

ми��правлениями�э!оло�ии�и�биорес�рсов�!арто�рамм�по-

лей;

�-�запретить�использование�в�сельс!ом�хозяйстве�ми-

неральных��добрений;�мелиорантов�почв,�а�та!же�отходов

промышленно�о�производства,�!омпосты�из�бытовых�отхо-

дов,�осад!ов�сточных�вод,�производство�и�применение�!о-

торых�не�со�ласовано�с�ор�анами��оссанэпидсл�жбы;

-�продавать�пестициды,�разрешенные�для�использова-

ния�фермерс!им�и�личным�хозяйствам�в�специализиро-

ванных�ма�азинах�(отделах),�имеющих�разрешение�ор�а-

нов�Госсанэпидсл�жбы�Респ�бли!и�Казахстан�на�право�та-

!ой�тор�овли�(в�дальнейшем�–�лицензию)�и�при��словии

предоставления�по!�пателю�полной�информации�о�ре�ла-

ментах�применения�препаратов�и�требованиях�безопасно-

сти;

-�продавать�растениеводчес!�ю�прод�!цию�лишь�при

наличии�до!�ментов�о�!ачестве�прод�!ции�с��!азанием

применяемых�в�них�средств�защиты�растений�и�даты�пос-

ледней�обработ!и�ими.

Ответственность�за�выполнение�Постановления�воз-

ложена�на�р��оводителей�предприятий�и�ор�анизаций�всех

форм�собственности�и�ведомственной�принадлежности,

а�та�же��раждан,�занятых�производством,�продажей�и�при-

менением�пестицидов.

Контроль� за� выполнением�Постановления� возложен

на�Главно�о�врача�Респ�бли�анс�ой�санитарно-эпидеми-

оло�ичес�ой�станции,��лавных��ос�дарственных�санитар-

ных�врачей�областей,��Алматы�и��Бай�оныра.

На�основании�за�она�Респ�бли�и�Казахстан�«О�сани-

тарно-эпидемиоло�ичес�ом�бла�опол�чии�населения»�на-

стоящее�Постановление�имеет�обязательн�ю�сил�.

В�нем,�в�частности,�был�перечислен��омпле�с�мер,�не-

обходимых�для�охраны�здоровья�населения�от�влияния�хи-

мичес�их�и�биоло�ичес�их�средств�защиты�растений.

Та�,�предла�ается:
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1. Ацетал, 55% к.э.
2. Базагран М 37,5
3. Бенлат 50% с.п. и его аналоги на основе технического беномила
4. Вофатокс 18% с.п.
5. Гетерофос 7,5% г.
6. Дерозал 50% с.п. и 50% к.с. и его аналоги на основе карбендазима
7. Децис 2,5%
8. 2,4 Д�аминная соль
9. Лентагран�комби, 35% к.э.
10. Лентагран 64%, к.э.
11. Ладдокс 40% к.э.
12. Метатион 50% к.э.
13. 2М�4Х натриевая соль
14. Нитран 30% к.э.
15. Поликарбацин и препараты на его основе
16. Препарат 242
17. Рицид П 50% к.э.
18. Рогор 40% к.э.
19. Рубиган 12% к.э.
20. Тирам и препараты на его основе
21. Фастак 10% к.э.
22. Фенрио 20% к.э.
23. Фенвалерат 20% к.э.
24. Шаккимол 70% к.э.
25. Шатохлор 40% к.э.
26. Афуган (пиразофос, курамил)
27. Изатрин (биоресметрин, биобензифуралин, хрисронфорте)
28. Беномил (бенлат, фундазол, узген),

БМК (карбендазим, дерозал, олгин, фунабен)
29. Биоцин (болетин)
30. Топсин�М (тиофанатметил)
31. ГХБД (перхлордивинил, гексахлорбутадиен)
32. Гетерофос
33. ГХЦГ, 12%�ный дуст
34. Децис (дельтаметрин, суперметрин)
35. ДНОК (динитроортокрезол, динозал, дитрол)
36. Дурсбан (хлорпирифос)
37. Ди�трапекс
38. Кампозан (эстрел)
39. Митак (амитраз, тактик)
40. Метафос (вофатокс, метилпаратион, дальф)
41. Минеральные масла нефтяные
42. Бактороденцид ашминокостный
43. Нимрод (бупиримат)
44. Полихлоркамфен (ПХК, камфехлор, токсафен)
45. Пиримор (пиримикаб)
46. Рамрод (ацилин, нитицид, пропахлор)
47. Реглон (дикват)
48. Ридеон (дифенамил, энид, зарур)
49. Севин (карбарил)
50. Сумицидин (фенвалерат, фенрио, педрин, белмарк)
51. ТМТД (тирам, тиурам)
52. Тиодан (эндосульфан, эндосел, гексасульфан, циклодан, тимул)
53. Торк (вендекс, фенбататиноксид)
54. Фталафокс (фосмет, имидан)
55. Фосфамид (БИ�58, рогор, диметоат)
56. Хлорофос, 7%�ный
57. Хлорофос (трихлорфон, диптерекс)
58. Тур (хлормекват, хлорхолинхлорид, цекодел)
59.  Цинеб (аспор, дитан)

Перечень препаратов ограниченной сферы
применения на территории РК
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2,4-Д
2,4-Д� (ДМА-6)
2М-4Х� 750
АВАДЕКС� БВ
АГАТ�25�К
АГРОЦИТ
АКПИНОЛ
АКРОБАТ� МЦ
АКТЕЛЛИК
АЛЬЕТТ
АЛЬТО� 400� SC
АЛЬФАГАРД
АЛЬФА-КОМБИ
АППОЛО
АРРИВО
АРСЕНАЛ
АТАБРОН
АТИЛКОРД
БАЗАГРАН
БАЗАГАН�М
БАЗАМИД
БАЗУДИН
БАЙЛЕТОН
БАЙТАН� УНИВЕРСАЛ
БАМПЕР
БАНВЕЛ
БАНКОЛ
БАСТА
БЕНЛАТ
БЕТАНАЛ� АМ
БЕТАНАЛ-ПРОГРЕСС� АМ
БЕТАНАЛ� С
БИ-58
БИТОКСИБАЦИЛЛИН
БОРДОССКАЯ�ЖИДКОСТЬ
БРЕСТАНИД
БРОМИСТЫЙ� МЕТИЛ
БРОНОТАК
БУЛЬДОК
БУРЕФЕН�ФД-11
БУТИЗАН� 400� КС
БЮКТРИЛ� Д
ВЕНЗАР
ВЕРТИМЕК
ВИДАТ
ВИНЦИТ
ВИТАВАКС� 200
ВМТАВАКС� 200�ФФ
ГАЛАКСМ� ТОП
ГАУЧО
ГЕЗАГАРД-50
ГЛИН
ГЛИСОЛ
ГОЛТИКС
ГРАНСТАР
ГРОДИЛ
ГУМАТ� НАТРИЯ
ДАКОНИЛ
ДАКОНИЛ� 500
ДАНИТОЛ
ДЕЗОРМОН
ДЕМИТАЛ
ДЕРОЗАЛ
ДЕЦИС
ДИАЗИНОН
ДИАЗОЛ
ДИАЛЕН
ДИАЛЕН-СУПЕР

ДИВИДЕНД
ДИКОПУР�Ф
ДИМИЛИН�ОФ-6
ДИПЕЛ
ДИФЕЗАН
ДРОПП-УЛЬТРА
ДУАЛ
ДУРСБАН
ЖЕЛЕЗНЫЙ� КУПОРОС
ЗЕЛЛЕК� СУПЕР
ЗЕНКОР
ЗОЛОН
ИЛЛОКСАН
ИМПАКТ
ИНСЕГАР
ИОТРИЛ
К-ОБИОЛЬ
КАМПОЗАН-М� ЭКСТРА
КАРАТЭ
КВИКФОС
КЕЛЬТАН� ОЧИЩЕННЫЙ
КЕМИКАР� Т
КИНМИКС
КЛЕРАТ
КОВБОЙ
КОЛФУГО-СУПЕР
КРОСС
КУПРОКСАТ
ЛЕБАЙЦИД
ЛЕНТАГРАН
ЛЕНТРАГРАН-КОМБИ
ЛЕПИДОЦИД
ЛОНДАКС
ЛОНТРЕЛ� 300
ЛОНТРИМ
ЛУВАРАМ
МАГТОКСИН
МАЛИКС
МЕДНЫЙ� КУПОРОС
МИКАЛ
МИТАК
НАБУ
НЕОРОН
НИССОРАН
НИТРАН
НОВОДОР
НУРЕЛЛ� Д
ОКТИГЕН
ОМАЙТ
ОРДРАМ� 6Е
ОРТУС
ПАНТЕРА
ПЕГАС
ПИВОТ
ПИКС
ПИКС� 600
ПИРАМИН-ТУРБО
ПИРАМИН�ФЛ
ПОАСТ
ПРЕЛЮД�СП
ПРЕП-720
ПУМА-СУПЕР
ПУМА-СУПЕР� КОМБИ
РАКСИЛ
РАПКОЛ� Т3
РАУНДАП
РЕГИО
РЕГЛОН� СУПЕР

РЕЙСЕР
РЕКС
РИДОМИЛ� МЦ
РОВИКУРТ
РОВРАЛЬ
РОВРАЛЬ� ФЛО
РУБИГАН� 12
САНМАЙТ
САПРОЛЬ
САТИС
САТУРН
СЕЛЕКТ� (ЦЕНТУРИОН)
СИРИУС
СКОР
СПОРТАК
СТАРАНЕ� 200
СТОМП
СУМИ-АЛЬФА
СУМИ-8
СУМИТИОН
ТАЛСТАР
ТАРГА� СУПЕР
ТАТТУ
ТЕКТО� 450
ТИЛТ
ТИЛТ-ПРЕМИУМ
ТИТУС
ТМТД
ТОПАЗ
ТОПИК
ТОПОГАРД
ТОПСИН-М
ТОРДОН� 22� К
ТОТРИЛ
ТРЕБОН
ТРЕЗОР
ТРЕФЛАН� 24
ТРИАЛЛАТ
ТРИФЛУРЕКС
ТРОФИ
ТРОФИ� СУПЕР
УРАГАН
УСТАД
ФАСТАК
ФАЦЕТ�КС
ФЕНОРАМ
ФЛЮТАР
ФОЛИКУР� ВТ
ФОСПИНОЛ
ФОСТОКСИН
ФРОНТЬЕР
ФУНДАЗОЛ
ФУРОРЕ� СУПЕР
ФЬЮРИ
ФЮЗИЛАД� СУПЕР
ХАРВЕЙД� 25� F
ХАРМОНИ
ХАРНЕС
ХАРНЕСС-ПЛЮС
ХЛОРОКИСЬ� МЕДИ
ЦИМБУШ
ЦИРАКС
ЦИТКОР
ЧИСТАЛАН
ШЕРПА
ШОГУН
ШТОРМ
ЭПТАМ� 6Е
ЭРАДИКАН� 6Е

ПРИЛОЖЕНИЕ
2

CПИСОК

химичес�их и биоло�ичес�их средств борьбы с вредителями, болезнями растений и

сорня�ами, дефолиантов и ре��ляторов роста растений, разрешенных для применения в

сельс�омилесном  хозяйствахРесп�бли�иКазахстанна1997-2001 ��.
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Наименование Фирма, производитель

1. 2,4 – ДМ 60% и 45% к.э. .................................................................................................................................. НИТИГ, Россия
2. 2,4 – ДП % п.р. .........................................................................................................................................................  НИТИГ, Россия
3. 2М – 4ХМ 80% р.п. и 45% к.э. ....................................................................................................................  НИТИГ, Россия
4. 2М – 4ХП 50% в.р. ...............................................................................................................................................  НИТИГ, Россия
5. Апплауд 25% с.п. .................................................................................................................................................... ф.«Нихон Нохиаку», Япония
6. Азотирам 65% с.п. ................................................................................................................................................. Россия
7. Азоценол 15% с.п. ................................................................................................................................................. Россия
8. Арилон 98�100% р.п. .......................................................................................................................................... Россия
9. Аланап 24% п.р. ...................................................................................................................................................... ф. «Юнироял», США
10. Ацетазин 50% м.с. ................................................................................................................................................. НИТИГ, Россия
11. БМК 50% с.п. ............................................................................................................................................................. Россия
12. Байфидан 25% к.э. ............................................................................................................................................... ф. «Байер», Германия
13. Баверсан 20% к.э. .................................................................................................................................................. Россия
14. Бутилур 80% с.п. .................................................................................................................................................... НИТИГ, Россия
15. Ботран 75% с.п. ....................................................................................................................................................... ф. «Шеринг», Германия
16. Базудин 50% р. для УМО .............................................................................................................................. ф. «СИБА», Швейцария
17. ВУХТ – 424 15% к.э. .......................................................................................................................................... Чехия и Словакия
18. Виджил 12,5% в.с. ................................................................................................................................................. ф. «Зенека», Англия
19. Велпар ............................................................................................................................................................................. ф. «Дюпон», США
20. Гетерофос 7,5% г. ................................................................................................................................................. Россия
21. ДЭПРА 21,8% к.э. и 50% с.п. ....................................................................................................................... НИТИГ, Россия
22. Диазинон 25 и 80% для УМО ..................................................................................................................... Россия, ф. «Нихон Нохиаку»
23. Дибром 50% р. для УМО ................................................................................................................................ Россия
24. Димилин 25% с.п. .................................................................................................................................................... ф. «Дюфар», Голландия
25. Дазомет 85�90% г. ................................................................................................................................................ Румыния
26. Дигермин 25% к.э. .................................................................................................................................................. ф. «Монтедисон», Италия
27. Диамет�Д, 44  6% в.р. ........................................................................................................................................ Украина
28. Диапрен 40% в.р. .................................................................................................................................................... Украина
29. Дикотекс� 40  40% в.р. ..................................................................................................................................... Чехия и Словакия
30. Ипам – 40   40% в.р. ............................................................................................................................................ Россия
31. КМАХ 50% с.п. ........................................................................................................................................................ Россия
32. Карбатион  40% в.р. ............................................................................................................................................ Россия
33. Кронетон  50% к.э. ............................................................................................................................................... ф. «Байер», Германия
34. Крептан, 50%  с.п. ................................................................................................................................................. Россия
35. Копранг 15М  70% с.п. ....................................................................................................................................... Россия
36. Копранг 70% с.п. ..................................................................................................................................................... Россия
37. Кусцид  97% в.к. ...................................................................................................................................................... Узбекистан
38. Ларвин 37,5% ФЛО ............................................................................................................................................. ф. «Рон�Пуленк», Франция
39. Лассо� Атразин 48% т.с. ................................................................................................................................ ф. «Монсанто», США
40. Майазин 15% м.м.с. .............................................................................................................................................. НИТИГ, Россия
41. Миодан 12% к.э. ...................................................................................................................................................... НИИ биохимии АН,Беларусь
42. Мильго 28% кол.р. ................................................................................................................................................. ф. «Зенека», Англия
43. Низонит 25% к.э. .................................................................................................................................................... Россия
44. Никомизолон 90�96% н. .................................................................................................................................. Узбекистан
45. Орлок 30% т.н. .......................................................................................................................................................... Россия
46. Оксазон 48% в.р. ..................................................................................................................................................... ф. «Оксон», Италия
47. Оксонат 72% к.э. ..................................................................................................................................................... ф. «Оксон», Италия
48. Олитреф 24% к.э. ................................................................................................................................................... Венгрия
49. Овадофос 50% к.э. ................................................................................................................................................ Польша
50. Продате 24% к.э. .................................................................................................................................................... ф. «Агролинц», Австрия
51. Прометрин 50% с.п. ............................................................................................................................................. ф.«Эй�Пи�Чи»,«Оксон» Италия
52. Протразин 50% с.п. .............................................................................................................................................. НИТИГ, Россия
53. Примэкстра 50% к.с. ........................................................................................................................................... ф. «Сиба», Швейцария
54. Пиримор 50% с.п. ................................................................................................................................................... ф. «Зенека», Англия
55. Плантвакс 20% к.э. .............................................................................................................................................. ф.«ПлантваксЮнироял»,США
56. Панорам  75% п. ..................................................................................................................................................... Ф. «Рон�Пуленк», Франция
57. Превикур № 70% в.р. ........................................................................................................................................ ф. «Шверин», Германия
58. Пиритион 50% к.э. ................................................................................................................................................. Чехия и Словакия
59. Ритацин 50% к.э. ..................................................................................................................................................... Россия
60. Ровикил 10% к.э. ..................................................................................................................................................... Венгрия
61. Ромуцид 20% к.э. .................................................................................................................................................... Россия
62. Ротаприм – 5000 50% к.с. .............................................................................................................................. ф. «Сиба», Швейцария
63. Рисан 80% к.э. ........................................................................................................................................................... НИТИГ, Россия
64. Розалин 50% с.п. ..................................................................................................................................................... Узбекистан
65. Синбар 80% с.п. ....................................................................................................................................................... ф. «Дюпон», США
66. Ситрин 50% с.п. ....................................................................................................................................................... НИТИГ, Россия
67. Сульфакарбатион К 90�95% п. ............................................................................................................... Россия
68. Селектин 50% с.п. ................................................................................................................................................. Чехия и Словакия
69. Сульфидофос 50% к.э. ..................................................................................................................................... Россия
70. Требон 10% ФЛО .................................................................................................................................................. ф. «Мицуи Тоацу», Япония
71. Торк 50% с.п. ............................................................................................................................................................. ф. «Шелл», Англия
72. Тозонит 25% с.п. ..................................................................................................................................................... Россия
73. Трифон 25% к.э. ...................................................................................................................................................... Россия
74. Трифмин 30 с.п. ....................................................................................................................................................... ф. «Ниппон Сода», Япония

Перечень� пестицидов� и� промышленных� стой�их� ор�аничес�их

за�рязнителей,�применение��оторых�запрещено�на�территории�РК

ПРИЛОЖЕНИЕ
3
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75. Тигам 30% т.п. .......................................................................................................................................................... Россия
76. Тиолент 72% к.э. .................................................................................................................................................... ф. «Агролинц», Австрия
77. Трифлуралин 24% к.э. ...................................................................................................................................... ф. «Филипп Бразерс», США
78. Фенвал 20% к.э. ...................................................................................................................................................... ф. «Сеарле», Индия
79. Фолитион 50% к.э. ................................................................................................................................................ ф. «Байер», Германия
80. Фунабен 20% к.э. ................................................................................................................................................... Польша
81. Фадеморф 20% к.э. .............................................................................................................................................. Чехия и Словакия
82. Флюран 24% к.э. ..................................................................................................................................................... ф. «Адика», Италия
83. Форсат 50% с.п. ....................................................................................................................................................... НИТИГ, Россия
84. Цитразон 20% к.э. ................................................................................................................................................. ф. «Ниппон Сода», Япония
85. Чистарт 70% в.р. .................................................................................................................................................... НИТИГ, Россия
86. Эдил 45% в.р. ............................................................................................................................................................. Россия
87. Экамет 50% к.э. ....................................................................................................................................................... ф. «Сандоз», Швейцария
88. Этоксилин 45% к.э. .............................................................................................................................................. Узбекистан
89. Этафос 50% к.э. и 30% с.п. ............................................................................................................................ Россия
90. Авенж (дифензокват)
91. Алдрин (окталин)
92. Анабазин�сульфат (неоникотин)
93. Арсенат кальция
94. Арсенат натрия
95. Афос (ФС�УМО)
96. Бутифос (мерфос, фолекс, трибутилфосфат)
97. Галектрон (хлордимеформ, финдал)
98. Гептахлор (велзикол), его смеси с гексахлорбензолом и ТМТД
99. Гранозан М (церезан М)
100. Меркургексан
101. Меркурбензол
102. ГХЦГ технический
103. ДДБ
104. ДДТ и препараты на его основе
105. Деспораль (элеват)
106. Дильдрин
107. Диурон (дихлорфининидим, кармекс) и препараты на его основе (кербмикс, керб�ультра)
108. Дихлорэтан
109. Интратион (тиометон, экавит, препарат М�81)
110. ИФК (агермин, карбагран)
111. Калликсин (тридеморф)
112. Кубовые остатки дихлорэтана, хлорвинила, метиленхлорида
113. Линурон (афалон, асалон, гарнитан, метурон)
114. Манеб (малзат, неоспор)
115. Метилмеркаптофос
116. Монолинурон (арезин, метоксимонурон)
117. Немагон (ДБХП, небром, немафум, фумагон)
118. Никотин�сульфат
119. Нитазин
120. Нитрохлор (нитрофен, ТОК) и препараты на его основе
121. Октаметил (шрадан, пестокс)
122. Парижская зелень
123. Пентахлорнитробензол (ПХНБ, квинтазол, квинтицен)
124. Петахлорфенол ( пентахлор, пентахлорол)
125. Полихлорпинен (ПХП, стробан, хлорпенал)
126. Рубиган (фенаримол)
127. 2,4,5�Т  (диноксол, ТХФ)
128. Темик (альдикарб)
129. Тиофос (паратион, паратион�этил)
130. Труцидор, кильваль (вамидотион, валидоат)
131. Цианплав (черный цианид)
132. Цирам (метазин, цимат, церлат, опалат)
133. Меркаптофос (деметон систокс)
134. Фенкаптон (фенотал)
135. Мороцид
136. Картекс М
137. Керб микс Б
138. Керб ультра
139. Трихлорметафос� 3
140. Фентиурам
141. Гардона
142. Тедион
143. С� 9491
144. Нексион
145. Гамма�изомер мелкозернистый
146. Гамма�изомер ГХЦГ крупнозернистый
147. Гексахлоран, смесь с фосфоритной мукой
148. Акрекс (изофен)
149. ДДВФ�высокотоксичный
150. 2,4 Д с выделением диоксина
151. Уныш
152. Фентиурам
153. Метиленхлорид
154. Трихлорэтилен
155. Хлорвинил
156. Мугань
157. Кельтан
158. ЭФ�2
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Отчет� �по�прое�т��«Создание�инстр�ментов�и�механизмов,

способств�ющих� продвижению� и� реализации� важных

природоохранных� �онвенций� в�ЦАР� на� примере� � Сто��ольмс�ой

�онвенции:� вовлечение� общественности� в� �лобальный� процесс

�ничтожения�СОЗ»�по�респ�бли�ам�Центральной�Азии

(Казахстан,� Кыр�ызстан,� Узбе�истан,� Таджи�истан,� Т�р�менистан)

(за период с 1 июля по 31 декабря   2002 г.)

КАЗАХСТАН
Работа по проекту проходила в нескольких направлениях.

1.�Под�отов�а�и�реда�тирование�материалов�по�СОЗ�и�их�адаптация�в�дост-пн-ю�форм-�для�проведения

информационных��ампаний�и�«�р-�лых�столов»�в�ЦАР.

* Агентством экологических новостей «Greenwomen» на основе различных материалов был подготовлен информа�
ционный пакет, содержащий общую информацию о стойких органических загрязнителях (СОЗ), их характеристи�
ках, мероприятиях по борьбе с ними,  источниках СОЗ по категориям (пестициды, промышленные вещества, опас�
ные отходы), влиянии СОЗ на здоровье населения и проблемах СОЗ в Республике Казахстан.

* Подготовлена подборка статей для электронной рассылки по странам ЦАР.

«Greenwomen» был подготовлен специальный выпуск журнала «Терра � Жер Ана», посвященный СОЗ (в
журнале опубликованы статьи по различным аспектам СОЗ, статьи, специально подготовленные Агентством для
журнала � на основе информации по ситуации с СОЗ в Казахстане, отчета МПРООС по предварительной инвента�
ризации устаревших и нежелательных к использованию пестицидов (инвентаризация была проведена в январе�
мае 2001 г., в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Казахстан (МПРООС РК и UNEP Chemicals) от 8 января 2001 года. Казах�
стан присоединился к Конвенции 22 мая 2001 года)).

«Greenwomen» были подготовлены рекомендации по проведению информационных кампаний для консуль�
тантов и координаторов ЦАР. В частности, была предоставлена информация о государственных структурах, где
могут находиться данные о СОЗ.

Для эффективного проведения информационных кампаний в ЦАР был предложен список тем (вопросов), а также
информация, которую можно  осветить в СМИ:

1. Источники СОЗ в каждой стране
2. Общее выявленное или предполагаемое количество СОЗ в каждой стране.
3. Уровни содержания в компонентах окружающей среды.
4. Как осуществляется управление СОЗ (задействованные организации и их функции).
5. Нормативно-законодательные акты, касающиеся СОЗ.
6. Ситуация с промышленными СОЗ.
7. Воздействие на здоровье.
8. Меры по борьбе с СОЗ, предпринимаемые на национальном и локальном уровнях.

2.�О�азание��онс-льтативных�-сл-��для�-частни�ов�прое�та�и�целевых��р-пп.

В процессе подготовки «круглого стола» и информационных кампаний оказывались консультационные услуги экс�
пертам из стран Центральной Азии по содержательным аспектам проблемы СОЗ.

3.�Под�отов�а�про�рамм�«�р-�лых�столов»,�о�азание�методичес�ой�помощи�в�их�проведении.

Разработана методика проведения «круглых столов» в странах ЦАР и осуществлено обеспечение их организаторов
необходимыми демонстрационными материалами (включая серию слайдов о действиях общественности по борьбе с СОЗ в
рамках выполнения обязательств по Стокгольмской конвенции; о воздействии СОЗ на здоровье населения. Слайды были
использованы на «круглых столах» в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Консультативном семинаре в Алматы. Был
переведен на русский язык и озвучен 25�минутный документальный фильм «ЮНЕП Кемикалс» о СОЗ и подготовке Сток�
гольмской конвенции – фильм  демонстрировался на «круглых столах» в ЦАР и Консультативном семинаре в Алматы).
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«Кр�лый
стол»
в
Ко�шета�

14 сентября 2002 года в  Кокшетау на базе Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова был проведен «Круг�
лый стол» на тему: «Проблемы загрязнения биосферы стойкими органическими соединениями». Его участники – пред�
ставители государственных ведомств, общественных организаций, СМИ, преподаватели вузов, учащиеся – ознакоми�
лись с  проблемой стойких органических загрязнителей в Казахстане.

На круглом столе было отмечено, что в Кокшетау источником СОЗ (диоксинов и фуранов) является в основном сжига�
ние бытового мусора, опавших листьев и т.д.

Источником другой категории СОЗ (полихлорированных дифенилов) являются конденсаторы и трансформаторы, где
ПХД используются в качестве добавки к маслу, наполняющему это электрооборудование.

Несанкционированная продажа на рынках города дуста (один из возможных пестицидов, ДДТ или ГХЦГ) – еще один
источник СОЗ.

Участники «круглого стола»  внесли ряд предложений по борьбе с СОЗ, и, как посильный вклад в эту проблему �
приняли решение обратиться в городской акимат с требованием издать специальное постановление,  предусматриваю�
щее:

а) в отношении продуктов сжигания � диоксинов и фуранов

� запрет сжигания опавшей листвы;
� запрет сжигания мусора, накопившегося в зимний период;
� запрет сжигания твердых бытовых отходов на городской мусорной свалке и мусора частных домовладений;
� устранение в кратчайшие сроки вновь организованных свалок;
� прекращение появления несанкционированных мусорных свалок в городе, с наказанием виновных в размерах

ощутимого для домовладельца или организации штрафа;
� проведение в средствах массовой информации (газеты, телевидение) акции «Нет сжиганию мусора!».

б) в отношении промышленных веществ – полихролированных дифенилов

� проведение в кратчайшие сроки (несколько месяцев) инвентаризации ПХД�содержащих конденсаторов и транс�
форматоров (это относится, в основном, к конденсаторам, выпущенным Усть�Каменогорским конденсаторным заво�
дом до 1994 года), находящихся в эксплуатации на предприятиях города, с целью их дальнейшей замены на безопас�
ные, поиска альтернатив, утилизации и т.п.

в) в отношении пестицидов из числа СОЗ

� категорический запрет продажи дуста в пакетах на рынках города. Обязать работников рынка организовать
контроль за продажей подобных продуктов;

� ужесточение контроля за ввозом овощной продукции из южных регионов Казахстана и Центральной Азии, спо�
собной концентрировать большие остаточные количества пестицидов.

В процессе обсуждения были  внесены  предложения, которые помогут активизировать действия общественности по
решению проблемы СОЗ.

Форма�проведения�инвентаризации��онденсаторов�и�трансформаторов�в��.�Ко�шета�

4.�Создание�базы�данных�э�спертов�по�СОЗ

Создана база данных экспертов, неправительственных организаций и государственных структур, занимающихся про�
блемой СОЗ в Центральной Азии.

Наименование Наименование Год Сро� Мар�а Если

предприятия и�мар�а вып�с�а э�спл�атации и�объем списано,

�онденсатора жид�ости, то��о�да,

или�трансформатора использ�емой и��де

в�обор�довании �хранится
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КЫРГЫЗСТАН
1.
«Кр�лый
стол»
в
Биш�е�е

Информационно�образовательный центр «Greenwomen» (Кыргызстан) при финансовой под�
держке РЭЦ ЦА 17 сентября 2002 г. провел в Бишкеке круглый стол «Стойкие органические
загрязнители: почему они вызывают беспокойство, международные инициативы, действия об�
щественности».

В круглом столе приняли участие парламентарии, представители международных и неправительственных организа�
ций,  министерств и ведомств, масс�медиа, ученые и специалисты, занимающиеся проблемой СОЗ.

Ученые и специалисты выступили с докладами, в которых проинформировали собравшихся о ситуации с СОЗ в своей
республике. Состоялись дискуссии в малых группах. По результатам работы в малых группах были выработаны предло�
жения по решению проблем СОЗ в Кыргызстане.

Гр-ппа�1

Представляет
общественность
%а%
�р�пп�
�раждан
или
отдельных
�раждан,
%оторая
заинтересована
в
решении

проблемы,
но
для
%оторой
эта
деятельность
не
является
профессиональной.
Вед�щий
отметил,
что
Сто%�ольм-

с%ая
%онвенция
–
одна
из
тех,
�де
общественность
может
принять
непосредственное
�частие.

Группа выработала пути участия общественности по нескольким направлениям:
1. Экологическое образование
2. Осознанный отказ (сокращение) от применения СОЗ (как следствие экообразования), при условии поиска

альтернатив.
3. Общественный контроль исполнительных органов власти
4. Общественное требование исполнения законов
5. Участие общественности в принятии решений.

Гр-ппа�2

Представляет
общественность
%а%
не�ос�дарственные,
не%оммерчес%ие
ор�анизации,
преподавателей.

Группа выработала механизмы информирования общественности:

а) СМИ:
* специальные телерадиопередачи о СОЗ (под рубриками «Опасность СОЗ для жизни»,

«Что мы знаем о СОЗ?», «Окружающая среда и СОЗ»);
* публикации в прессе;
* издание информационной литературы (листовки, бюллетени, буклеты);
* документальные/художественные фильмы;
* рекламные ролики.

б) Образование:

* специальные курсы для школ и ВУЗов, целевых групп (таможня, торговля, предпринимательство);
* лекции для населения.

в) Мобилизация общественности на:

* участие в акциях, посвященных СОЗ (демонстрации, пикеты, собрания и т.д.);
* проведение лотерей, викторин;
* публичные обсуждения экологических проектов;
* обсуждение официальных отчетов Правительства, Жогорку Кенеша и выработка рекомендаций

по улучшению ситуации с СОЗ;
* волонтерские акции и проведение социально�экологических мероприятий (сбор мусора, очистка

территорий, благоустройство местности, озеленение);
* добровольные пожертвования для борьбы с СОЗ и предотвращения их использования;
* пропаганда и внедрение альтернативных способов (в сельскохозяйственной промышленности,

домашнем хозяйстве);
* личный пример и его поощрение через конкурсы (на звание «лучшего двора», «лучшей фермы»,

«экологически чистого продукта» и т.д.);
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ТАДЖИКИСТАН
1.�Информационная��ампания�для�СМИ�и�НПО

Экологической организацией «Ради Земли» � координа�
тором проекта по Таджикистану – были подготовлены паке�
ты для ряда ресурсных центров НПО в Душанбе, Кулябе,
Хороге и Худжанде, и др. экологических организаций и  СМИ.

Общая информация по проблеме СОЗ была включена
в электронный бюллетень For the Earth! Newsletter #39 от
15 сентября 2002 г., который издается и рассылается эколо�
гическим и природоохранным организациям в странах СНГ
(включая Кыргызстан, Казахстан, Россию, Туркменистан).

Общая информация о СОЗ, основанная на материалах
агентства Greenwomen/Казахстан, была также включена
в электронный бюллетень «Всякое Разное» от 26 сентября
2002 г, который издается и рассылается более 70 адресатам
внутри Таджикистана (неправительственные общественные
организации, ряд международных организаций, природо�
охранных государственных органов и  СМИ) (включая ад�
ресатов в Душанбе, Худжанде, Кулябе).

Информация о проблеме СОЗ в Таджикистане, была
распространена под заголовком «Новости от «Ради Зем�
ли»» по электронной почте для подписчиков в странах
СНГ. Материалы о проблеме СОЗ в Таджикистане были от�
правлены всем партнерам в ЦАР. Материалы по проблеме
СОЗ в Таджикистане были включены в выпуск «Всякого
Разного».

Информационные пакеты общим количеством 50 штук
были распространены среди ресурсных центров, НПО и
центров поддержки гражданского общества в Душанбе,
Кулябе, Хороге и Худжанде, а также экологических орга�
низаций и  СМИ. Ряд пакетов передан природоохранным
государственным органам, в частности, Министерству ох�
раны природы республики, Городскому комитету охраны
природы, ЛХПО «Таджиклес» и др. В ресурсных центрах и
центрах поддержки гражданского общества обеспечен сво�
бодный доступ к информационным пакетам.

В рамках информационной кампании был проведен
цикл передач, посвященных проблемам СОЗ, которые про�
шли в эфире радиостанций «Азия плюс» и «Садои Душан�
бе», которые транслируются на всю республику.

Прошли встречи с журналистами популярных в рес�
публике газет (в частности, с корреспондентами газет «Азия
плюс» и «Вечерний Душанбе»)

Все имеющиеся материалы по проблемам СОЗ разме�
шены в электронном виде на дискетах. Дискеты с материа�
лами о СОЗ розданы участникам Первой национальной
конференции общественных экологических организаций
(рабочее название � ЭкоФорум), который прошел с 3 по 5
октября в Душанбе.

Гр-ппа�3

Гр�ппа
представляет
общественность
%а%
НПО.

Группа считает, что общественность посредством привлечения ресурсов (гранты и т.п.) и налаживания партнерских
отношений может осуществлять следующую деятельность деятельность:

� в качестве посредника  получать у организаций и распространять среди населения информации о СОЗ;
� проводить обучение (круглые столы, семинары);
� работает со СМИ (акции, социальная реклама, выпуск буклетов).

По результатам обсуждений были сформулированы общие предложения:

� согласно республиканскому законодательству и Орхусской конвенции,  государственные службы должны обеспе�
чить доступ к информации об использовании, уничтожении СОЗ, результатах исследования окружающей среды и про�
дуктов питания на присутствие СОЗ; предполагаемой деятельности предприятий, потенциально опасных в отношении
СОЗ и другой деятельности, связанной с влиянием СОЗ на здоровье населения;

� обеспечить участие общественности в общественной экспертизе и других формах принятия решений по СОЗ;
� проводить информационную работу с журналистами во всех регионах республики с целью: привлечь их внимание к

проблеме и информировать население о необходимости сокращения СОЗ,  пропагандировать альтернативные технологии
для решения проблемы СОЗ;

� проекту ПРООН � учесть возможности участия общественности в реализации Стокгольмской конвенции (информи�
рование через СМИ, фильмы, ролики, печатную продукцию), общественная экспертиза (контроль) над исполнением
законов и решений по СОЗ, экообразование детей и взрослых);

� включить во внеклассную работу, а по возможности, и в программы по экологии в  школах и  вузах, лекции о СОЗ.

2. Создана база данных экспертов и специалистов по проблемам СОЗ в Кыргызстане

3. Информационная кампания для СМИ и НПО

Полученная от организаторов проекта информация (доклады специалистов, пресс�релиз, итоги круглых столов, мате�
риалы из Интернет) была распространена среди СМИ и НПО (в Иссык�Кульской, Нарынской, Чуйской, Таласской, Ош�
ской и Джалал�Абадской областях), преподавателей экологии из школ и вузов Бишкека.
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ТУРКМЕНИСТАН
Информационная� �ампания

Была подготовлена информация о проблеме СОЗ в Туркменистане и распространена среди государственных структур
и специалистов, неправительственных организаций Туркменистана, разослана всем партнерам в ЦАР.

В информационные кампании,  проводившиеся в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане была также
включена информация о проблеме СОЗ в Туркменистане.

Подготовлены для распространения  среди НПО, государственных структур в Туркменистане тираж специального
выпуска журнала «Terra�Жер�Ана» (в количестве 50 экз.), фильм о проблеме СОЗ.

3.�Семинар�по�СОЗ

УЗБЕКИСТАН
1.�Информационная��ампания�для�СМИ�и�НПО

* На основе полученной от партнеров из Казахстана,
Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана информа�
ции о СОЗ, статей из Интернет подготовлены материалы
для информационных изданий;

* Распространено 100 экземпляров информационных
бюллетеней;

* Информационные пакеты были разосланы государ�
ственным структурам, СМИ, НПО и международным
организациям (ПРООН, Врачи без границ, ЮНИСЕФ и
др.), в вузы (в частности, на кафедру «Промышленная

экология» Ташкентского Химико�технологического ин�
ститута);

* Информация о СОЗ распространялась также на меж�
дународных конференциях и семинарах; по электронной
почте; по сети Counterpart Consortium;

* Прошла презентация выставки детских плакатов на
тему СОЗ;

* Сообщение о СОЗ прозвучало  на Международной кон�
ференции «Молодежь и здоровый образ жизни» в Ташкен�
тском Химико�технологическом институте.

2.�Выстав�а�детс�их�пла�атов

Выставки были проведены на международных
конференциях в Ташкенте (конференция по репро�
дуктивному здоровью (организаторы � «Центр Семьи»
и фонд Сороса)), в Информационном Пресс�центре,
на  семинаре по экологии (организаторы � НПО «Ар�

монд» и ОБСЕ), в лицеях, школах, других организациях.
Комплект работ предоставлен организаторам Консуль�

тативного семинара в Алматы и в РЭЦ.
Есть договоренности со школами и юношескими органи�

зациями о проведении недельных презентаций  выставки.

международных, неправительственных организаций и СМИ.
На семинаре были заслушаны доклады о состоянии дел со

стойкими органическими загрязнителями в Республике Уз�
бекистан, о результатах исследования воздействия СОЗ в Рес�
публике Каракалпакстан, научным и образовательным аспек�
там проблемы СОЗ и др.

По окончании семинара его участники приняли заключи�
тельную резолюцию. В ней выразжена обеспокоенность про�
должающимся воздействием СОЗ на здоровье людей.

В резолюции участники семинара подчеркнули, что в на�
стоящее время в Узбекистане в законодательном порядке зап�
рещено использование всех 12 СОЗ, входящих в список Сток�
гольмской Конвенции. Однако, в связи с широким и бесконт�
рольным использованием их в прошлом (в основном, в виде
пестицидов в сельском хозяйстве), в Узбекистане до сих пор
актуальна проблема загрязнения окружающей среды стой�
кими органическими загрязнителями и их воздействия на
здоровье населения. В связи с этим, очевидно, что вопрос при�
соединения Узбекистана к Стокгольмской Конвенции чрез�
вычайно актуален, поскольку это позволит привлечь инвес�
тиции в модернизацию промышленности и на программы, на�

Семинар «Стокгольмская Конвенция о стойких орга�
нических загрязнителях – перспективы для Узбекистана»
прошел 8 ноября 2002 г. в Ташкенте.

Семинар был организован и проведен совместно Государ�
ственным Комитетом по охране природы Республики Узбе�
кистан, Программой ПРООН Правительства Республики Уз�
бекистан по окружающей среде и Центром «Гендер: иннова�
ции и развитие» при финансовой поддержке РЭЦ ЦА.

Основной задачей семинара было ознакомить представи�
телей заинтересованных организаций с целями, задачами и
содержанием Стокгольмской Конвенции о стойких органи�
ческих загрязнителях (СОЗ) и состоянием дел в Республике
Узбекистан по вопросам, относящимся к сфере деятельности
данной конвенции; привлечь внимание общественности и лиц,
принимающих решение, к проблемам СОЗ в Узбекистане, а
также обязательствам и выгодам, которые Узбекистан может
получить в случае присоединения к Стокгольмской Конвен�
ции о СОЗ.

В семинаре приняли участие представители министерств
и ведомств Республики Узбекистан, посольств ряда стран,
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Ре�иональный� �онс�льтативный� семинар

«Стой�ие� ор�аничес�ие� за�рязнители:� проблемы,

межд�народные� инициативы,� действия� общественности»

В рамках проекта по информированию 4�5 ноября 2002 г. в Алматы  прошел региональный консультативный семинар
«Стойкие органические загрязнители: проблемы, международные инициативы, действия общественности». В семинаре приня�
ли участие представители стран Центральноазиатского региона (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан) � госу�
дарственных структур, занимающихся проблемами стойких органических загрязнителей (СОЗ), природоохранных мини�
стерств и ведомств, неправительственных организаций.

Организаторами семинара выступили «Агентство эколо�
гических новостей «Greenwomen» (Казахстан), Центр «Ген�
дер: инновации и развитие» (Узбекистан) при финансовой
поддержке Регионального экологического центра Централь�
ной Азии (РЭЦ ЦА, Казахстан).

Участники семинара выступили с докладами, в которых
проинформировали собравшихся о ситуации с СОЗ в своих
республиках.

СОЗ – группа химических веществ, соединения и смеси
которой обладают высокими токсическими свойствами. Осаж�
даясь на большом расстоянии от источников выброса (в ре�
зультате переносов по воздухе и воде), СОЗ накапливаются в
воде и почвах. Даже в малых дозах, СОЗ могут нарушить нор�
мальные биологические функции и представлять реальную
угрозу здоровью человека и окружающей среде.

В результате воздействия СОЗ на человеческий организм,
могут возникнуть онкологические заболевания, аллергия и
гиперчувствительность, расстройство нервной и иммунной
систем. Влияя на репродуктивную систему, СОЗ могут нане�
сти вред нескольким поколениям людей.

Осознание этих угроз подтолкнуло многие страны ввести
специальные правовые и регулирующие механизмы для уп�
равления этими вредными веществами. В мае 2001 г. была при�
нята Стокгольмская конвенция о СОЗ. По самым последним
данным, из государств бывшего Союза конвенцию подписали
Казахстан (присоединился к конвенции 22 мая 2001 года), Лат�
вия, Литва, Украина, Молдова, Грузия, Армения, Кыргызстан,
Таджикистан. Из государств, соседствующих с центрально�
азиатским регионом – Российская Федерация и Китай.

Проблема СОЗ является межрегиональной. Ранее страны
Центральной Азии являлись частью единого хозяйственного ме�
ханизма бывшего СССР, поэтому в них скопился примерно одина�
ковый набор загрязнителей и соответственно, стоят сходные про�
блемы управления СОЗ, их инвентаризации и уничтожения.

Проблеме СОЗ в государствах Центральной Азии пока не
уделяется должного внимания. Ни в промышленности, ни в
сельском хозяйстве она не рассматривается как самостоятель�
ная. Не создана отлаженная, четко функционирующая  систе�
ма управления СОЗ, нет специализированных организаций в
этой области. Работы по СОЗ рассредоточены � ими занимают�
ся подразделения министерств охраны окружающей среды,

сельского хозяйства, здравоохранения, Академии наук. Экс�
пертов тревожит полная неосведомленность правительствен�
ных кругов и общественности о проблеме СОЗ.

По информации начальника Государственного департамен�
та химизации и защиты растений Министерства сельского, вод�
ного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыр�
гызской Республики B. Пака, в Кыргызстане, на начало 2000
года, на базах бывших объединений «Кыргызсельхозхимия» и
на складах хозяйств имелось около 700 тонн пестицидов, из
которых только 1,5 тонны относятся к запрещенным пестици�
дам. «Однако, по данным нашего же департамента, на конец
1989 года, на республиканских базах хранилось 47,9 тонн зап�
рещенных пестицидов, а к концу 1994 года � 170,8 тонн», � гово�
рит В. Пак  и добавляет, что, по данным Государственного Аген�
тства гидрометеорологии Кыргызской Республики, до сих пор
систематически отмечается содержание остаточных количеств
ядохимикатов группы ДДТ и гексахлоранов в реках Чу, На�
рын, Кара�Дарья, Яссы и др.

 По информации директора Департамента Министерства
окружающей среды Туркменистана Владимира Глазовского,  в
специальных хранилищах в этой стране находятся 1350 т пес�
тицидов и других химических веществ, которые устарели или
были запрещены для дальнейшего использования.

Эксперт проекта по информированию по СОЗ из  Таджи�
кистана Л. Бобрицкая сообщила, что по  данным, полученным
при проведении первичной инвентаризации хлорсодержащих
пестицидов, за период с 1970 года по 2002 год, в Таджикистане,
только при выращивании хлопчатника, было использовано бо�
лее 15 тыс. тонн пестицидов. Имеются случаи ввоза в республи�
ку, в нарушение установленных правил, токсичных препара�
тов (в частности, гексахлорана). Исходя из ситуации, Мини�
стерство охраны природы Республики Таджикистан обрати�
лось к соответствующим ведомствам с предложением об ужес�
точении контроля ввоза токсических веществ на  территорию
Таджикистана.

В Казахстане сегодня скопилось несколько сотен тонн пес�
тицидов (биологически активных веществ, использующихся в

правленные на ликвидацию существующих запасов СОЗ, ре�
культивацию загрязненных территорий, утилизацию отхо�
дов, содержащих СОЗ.

«Присоединение Узбекистана к Стокгольмской Конвен�
ции также приведет к значительным дополнительным выго�
дам, включая снижение риска здоровью населения и ущерба
состоянию экосистем, решение экологических и социальных
проблем, а также возможность получения финансирования
для:

· проведения оценки имеющихся запасов СОЗ и определе�
ния путей их ликвидации;

· усиления контроля над нелегальным использованием

запасов СОЗ, запрещенных законодательством Узбекистана;
· ликвидации имеющихся запасов СОЗ с применением пе�

редовых технологий;
· создания аналитической базы для мониторинга опасных

побочных продуктов производства», � сообщается в резолю�
ции.

Участники семинара призвали государственные структу�
ры и другие организации, разрабатывающие и принимающие
решения по проблемам стойких органических загрязнителей
и других токсичных веществ, воздействующих на состояние
окружающей среды и здоровье людей, содействовать присое�
динению Узбекистана к Стокгольмской Конвенции.
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сельском хозяйстве), запрещенных и отсутствующих в спис�
ках средств для  борьбы с вредителями, болезнями растений и
сорняками. Кроме того, в республике находятся пестициды с
истекшим сроком хранения  и  самые вредные � пестициды из
числа стойких органических загрязнителей (СОЗ). Таковы ре�
зультаты предварительной инвентаризации устаревших и не�
желательных к использованию пестицидов, которая была про�
ведена в Казахстане в январе�мае 2001 года Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды РК при под�
держке экологической программы ООН � ЮНЕП Chemicals.

Профессор М. Ишанкулов, являвшийся координатором
проекта по предварительной инвентаризации устаревших и не�
желательных к использованию пестицидов, сказал, что по ре�
зультатам предварительной инвентаризации, в Казахстане
впервые было установлено общее количество пестицидов всех
категорий, подлежащих утилизации и захоронению. Данные
пока не являются окончательными и несколько расходятся:
1200 т (по данным областных управлений по охране окружаю�
щей среды) и более 620 т (по данным областных территориаль�
ных управлений Министерства сельского хозяйства РК).  Про�
фессор М. Ишанкулов говорит, что детальная инвентаризация
конкретных складов и хранилищ в областях пока не проводи�
лась.

В процессе инвентаризации в Казахстане были установ�
лены три категории пестицидов, подлежащих утилизации и
захоронению:

а) пестициды, запрещенные и отсутствующие в списках
химических и биологических средств, используемых в респуб�
лике для  борьбы с вредителями, болезнями растений и сорня�
ками � более 336 т;

б) пестициды устаревшие � 323 т;
в) пестициды, пришедшие в негодность по условиям хране�

ния. Общее количество препаратов, которые уже невозможно
идентифицировать, составило более 500 т (по данным област�
ных управлений охраны окружающей среды) и более 60 т (по
данным областных территориальных управлений Министер�
ства сельского хозяйства). Пестициды, завезенные еще в совет�
ские времена (в 70�80 гг.) и неиспользованные, хранятся в не�
приспособленных, ветхих помещениях, с протекающими кры�
шами, зачастую сваленные в одну кучу. Среди них вполне ве�
роятно нахождение и СОЗ. Остатки таких пестицидов попада�
ют в реки и водоемы с грунтовыми водами и загрязняют окру�
жающую среду.

г) Стойкие органические загрязнители из числа пестици�
дов �  39,5 т ( 24 тгексахлорциклогексана (ГХЦГ) (Атырауская
противочумная станция), 15 т токсафена  (Северо�Казахстанс�
кая область) и  0,5 т ДДТ  (Восточно�Казахстанская область)).

 Препараты для использования в сельском хозяйстве (гер�
бициды и инсектициды) Казахстан, в основном, импортирует.
Единственный производимый в стране пестицид � «KZ» �  не
принадлежит к СОЗ. По официальным данным, в республику
ввозятся только препараты, разрешенные для применения.

 В числе крупных зарубежных компаний�производителей
пестицидов, с которыми сотрудничают казахстанские постав�
щики – «Уфахимпром» (Россия), «Зенека» (Великобритания),
«Юниролл Кемикал» (CША), «Новартис» (Швейцария), «Рон
Пуленк» (Франция), «Монсанто» (США). По объемам поставок
преобладает 2,4 Д�аминная соль, ввозимая из России.

«Однако, учитывая прозрачность границ страны с Россией,
Узбекистаном, Кыргызстаном, эксперты предполагают, что
кроме зарегистрированных фирм, в Казахстане существуют
организации, которые занимаются нелегальным ввозом пести�
цидов на территорию республики (включая и СОЗ). Так, в пос�
леднее время в свободной продаже на рынках городов и посел�
ков страны появился дуст. Это вещество используется для бы�
товых целей. Однако покупатели контрабандно завезенного
препарата почти не знают о том, что дуст (ДДТ или ГХЦГ)
входит в число наиболее токсичных и стойких среди всех пес�

тицидов и его бесконтрольное распространение запрещено.

Ситуация с СОЗ в Казахстане достаточно серьезная. Со�
гласно данным мониторинга сред жизнеобеспечения, который
осуществляют санитарно�эпидемиологические службы Аген�
тства РК по делам здравоохранения, проблема  загрязнения
земель пестицидами остается. И хотя по предварительной оцен�
ке, запасы пестицидов в Костанайской, Южно�Казахстанской
и Западно�Казахстанской областях невысоки, загрязненность
почв остаточными количествами пестицидов здесь выше сред�
него республиканского уровня.

Сведения о СОЗ промышленного происхождения в Казах�
стане разрозненны и бессистемны, анализы таких СОЗ еди�
ничны.

В ближайшее время Казахстану и другим странам ЦА не�
обходимо будет решить ряд первоочередных проблем, связан�
ных с СОЗ – например, создать единую систему управления
СОЗ, действующий Центр регистров потенциально токсичных
химических веществ (ПТХВ) и т.п.

После подписания Республикой Казахстан 23 мая 2001 года
Стокгольмской конвенции о СОЗ, решением Совета Глобально�
го Экологического Фонда (ГЭФ) стране был предоставлен грант
в размере 500 000 долл. США для реализации поддержива�
ющих мероприятий (разработки Плана действий) Стокголь�
мской конвенции СОЗ. В настоящее время решены все орга�
низационные вопросы  и проект готов к запуску. Поддер�
живающие мероприятия помогут правительству осознать
степень остроты проблемы СОЗ в Казахстане, повысить уро�
вень информированности общественности.

На семинаре участники подняли ряд важных вопро�
сов. В частности, о том, что в республиках необходимо при�
нятие специального закона о СОЗ. И касающегося не толь�
ко пестицидного загрязнения. Необходимо проведение спе�
циальных исследований – например, по содержимому
трансформаторов – пока трудно получить достоверную ин�
формацию, какие масла были для них  использованы. За�
кон мог бы помочь разрешить многие связанные с СОЗ про�
блемы.

В республиках не хватает специально обученных спе�
циалистов. По словам специалиста Департамента  Госса�
нэпиднадзора Минздрава  Кыргызстана  Л. Агайдаровой,
токсикологические исследования не проводятся на долж�
ном уровне, существует контрабанда ДДТ и других вред�
ных препаратов из других стран. «Мы осуществляем про�
верку сертификатов на конкретный пестицид и после про�
верки даем разрешение на его использование. Кроме того,
есть список разрешенных пестицидов, остаточного накоп�
ления в продуктах питания. Однако с последним существу�
ют проблемы (нет специалистов, недостаточно химикатов,
средств для проведения анализов). Бесплатного контроля
сейчас уже нет. В соответствии с решениями Правитель�
ства, в целях поддержки бизнеса сократилось число прове�
рок. Мы бьем тревогу, но мораторий действует…».

В докладе профессора Ишанкулова была затронута про�
блема управления СОЗ. Управление может быть основано
только на знании полного цикла СОЗ. Возникает необходи�
мость создания специального органа, в функции которого
будет входить контроль над СОЗ и управление ими. Необ�
ходимо создание плана действий по решению проблем СОЗ
и его реализация. Для решения проблемы СОЗ потребуется
не один год, но начинать нужно уже сейчас, основываясь на
научном знании. Центральноазиатские республики пести�
циды не производят: цикл в странах начинается со стадии
импорта – поэтому необходим контроль за транспортиров�
кой, мониторинг за использованием, утилизацией и унич�
тожением остатков пестицидов. В Кыргызстане создана
рабочая группа по проблемам СОЗ. Она занимается сбором
и накоплением данных (например, Министерство энерге�
тики собирает данные по трансформаторам в стране). С 1992
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г. в Кыргызстан пестициды не ввозятся. В стране существует
проблема разграбления могильников, где захоронены вред�
ные вещества. У республики нет средств для проведения
инвентаризации.

Существуют проблемы и в сборе информации. Трудно
собрать данные по пестицидам даже на местном уровне.
Журналисты сталкиваются с нежеланием многих чинов�
ников давать информацию.

Участники семинара говорили о том, что НПО могли
бы принять самое активное участие в решении проблем
СОЗ. Начинать можно с небольших, но конкретных акций.
Примеры уже есть. Представитель «Экомузея» (Караган�
да) Юлия Калмыкова рассказала, что организация зани�
малась проблемами СОЗ с 1997 года, в рамках других сво�
их проектов. Например, в рамках проекта «Чистая река»
«Экомузей» проводил исследования на содержание СОЗ в
реках области. Тогда обнаружили фураны и ПХД, правда,
в концентрациях, не превышающих установленной нор�
мы. Причем, первое время анализы приходилось делать в
Новосибирске, потому что в Казахстане не было такой воз�
можности.

Сложность мониторинга заключалась в том, что выбро�
сы вредных веществ в воду нужно было «ловить». «Но нам
помогала общественность – люди, которые живут около за�
вода, звонили нам и сообщали, когда происходили выбросы.
Мы брали с собой представителей лаборатории и ехали де�
лать заборы воды.

Проблема, с которой мы столкнулись – отсутствие стан�
дартов контроля за СОЗ у лабораторий государственных кон�
тролирующих органов. Поэтому «Экомузей» считает, что ла�
боратории государственных контролирующих органов дол�
жны работать со списком СОЗ (особенно при замерах для
поверхностных водоемов)», � говорит Юлия Калмыкова.

«Экомузей» в 1997 г. начинал бороться также со сжига�
нием листвы и мусора. В конце концов, добились, что ли�
ства теперь не сжигается, а  вывозится или закапывается.
Для того, чтобы поменять ситуацию, пришлось проделать
достаточно большую работу – на это потребовался не один
день. «Экомузей» регулярно публиковал статьи в газетах,
выпустил рекламный ролик. Велась активная работа с рай�
и горакиматами. По мнению представителя «Экомузея»,
практические результаты есть: исчезла куча несанкцио�

нированных свалок вдоль маленьких рек.
«Экомузей» сотрудничает с НПО из других регионов.

Так, летом 2002 г. совместно с НПО Восточного Казахстана
провели тур по бассейну реки Иртыш. Начинали плыть из
Риддера (бывший Лениногорск). НПО столкнулись с ужа�
сающим фактом: на цинковом заводе Риддера идет перера�
ботка трансформаторов из Тюмени. Завод старый, очист�
ных сооружений нет. И все вредные вещества сливаются в
реку Ульбу. «Экомузей» намерен и дальше продолжать свое
сотрудничество с восточно�казахстанскими НПО: сейчас
пишется проект по действиям общественности против заг�
рязнителей.

Директор РЭЦ Булат Есекин, затрагивая вопрос учас�
тия общественности в реализации Конвенций, и в частно�
сти, Конвенции по СОЗ, сказал, что в реализации должны
участвовать все заинтересованные стороны. Для того, что�
бы общественность принимала участие в реализации кон�
венций, необходимо:

� информирование;
� обучение для разных групп;
� учитывать мнение заинтересованных сторон.

«Хотелось бы, чтобы деятельность по реализации Кон�
венции не ограничилась только  рекомендациями. Необхо�
димо разрабатывать и осуществлять реальные проекты. К
примеру, создание лаборатории общественного контроля…»,
� сказал г�н Есекин.

Он подчеркнул также, что законы могут содержать важ�
ные вещи, но законы не будут работать, если нет ясного
понимания того, как нужно их реализовывать. Необходимо
не просто вносить что�то в законодательство, а создавать
механизмы реализации, в которые должна включиться об�
щественность.

На семинаре были выработаны предложения, которые
помогут активизировать действия общественности по ре�
шению проблем СОЗ. Ряд предложений уже прозвучал в
Кокшетау, на круглом столе, который прошел также в рам�
ках проекта по информированию, в середине сентября 2002 г.

Ре�омендации�ре�ионально�о��онс�льтативно�о�семинара�по�действиям�общественности�для

решения�проблем�СОЗ

Участники семинара отметили глобальный характер СОЗ и актуальность этой проблемы для региона.  Они отметили
также, что необходимо участие всех заинтересованных сторон в решении проблемы СОЗ.

Участники семинара пришли к  мнению, что необходимо осуществить следующие  действия по вовлечению обще�
ственности в решение проблемы СОЗ:

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ

� лоббирование ускорения процесса ратификации Стокгольмской Конвенции и родственных с ней Базельской
    и Роттердамской конвенций;
� разработка механизмов и процедур общественного участия;
� взаимодействие с представительной и исполнительной властью;
� участие общественности в гармонизации Стокгольмской Конвенции с национальными законодательствами;
� инициирование создания законов о СОЗ.

МЕЖСЕКТОРАЛЬНОЕ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

�  создание ЦАР сети по проблеме СОЗ и ее представительств ;
� обмен консультативным и экспертным опытом;
�  проведение в ЦАР конференций по оценке эффективности действий общественности по решению
    проблемы СОЗ;
� участие в международных сетях по СОЗ;
�  участие в разработке национального плана действий (НПД) по решению проблемы СОЗ.
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ИНФОРМАЦИОННО�ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

� создание ЦАР базы данных (сайт, ресурсные центры стран) о СОЗ;
� «горячая линия» по СОЗ (контактные лица: НПО, эксперты и т.п.);
� подготовка на государственных и других языках адаптированных материалов о СОЗ и распространение их;
� издание краткого пособия о СОЗ для населения и НПО;
� введение  информационного курса по СОЗ в ВУЗах, школах и дошкольных учреждениях;
� пропаганда «чистых технологий»;
� привлечение СМИ к освещению проблемы СОЗ;
� организация и проведение семинаров, «круглых столов»;
� разъяснительная и консультационная работа о СОЗ;
� организация выставок, конкурсов и т.п.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

� разработка методик и пособий по СОЗ для системы образования;
� создание образовательных видеопрограмм, фильмов, роликов, СD�дисков.

АКЦИИ И ДЕЙСТВИЯ

�  проведение акций и кампаний по СОЗ;
�  инициирование и реализация проектов по СОЗ:
�  создание общественного контроля над запасами и отходами производства, содержащими СОЗ, а также над
   действиями промышленных корпораций;
�  участие в международных проектах по решению проблемы СОЗ.



32 TERRA-Жер-Ана

ЭКСПЕРТЫ по СОЗ в странах Центральной Азии

КЫРГЫЗСТАН

САПОЖНИКОВА Л.
ИОЦ “Greenwomen” (Кыргызстан)
Электронная почта: bioritm2000@mail.ru

АФАНАСЕНКО В.
Министерство экологии и ЧС
Республики Кыргызстан,
департамент экологии и мониторинга ОС,
гл. специалист
Адрес: Бишкек, ул. Токтаналиева, 2/1.
Электронная почта: demos@intranet.kg

КАБАНОВА Н.
Национальный статистический комитет
Адрес: Бишкек, ул. Фрунзе, 374.
Электронная почта: ninakaba@mail.ru

ШОКИРОВ К.
Департамент химизации и защиты растений
МСХ, менеджер проекта
Адрес: Бишкек, ул. Оразбекова, 44.
Тел.: +996�312�22�49�03, 29�43�97 (д.).
Электронная почта: kalyl_shakirov@mail.ru

БЕКОЕНОВ М.
Национальный статистический комитет
Адрес: Бишкек, ул. Фрунзе, 374.

АГАЙДАРОВА Л.
Департамент Госсанэпиднадзора МЗ КР
Адрес: Бишкек, ул. Фрунзе, 535.
Тел.: +996�312�66�06�67.
Электронная почта: dgsm@elcat.kg

ЧОТОНОВА А.
Общественное объединение
«Независимая
экологическая экспертиза»
Адрес: Бишкек, 7 мкр�н, 35�54.
Тел.: +996�312�45�76�16, 22�30�62 (д.)
Электронная почта:
natural@ecology.elcat.kg
aly@netmail.kg

ТАДЖИКИСТАН

ИДРИСОВ  Т.
НПО «Ради земли»
Адрес:  Душанбе, ул. Набережная, 14.
Тел.: +992�372�24�12�77.
Факс: +992372 218978.
Электронная почта:
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Приложение 4

Межд�народные� инициативы� в� отношении�СОЗ

Что
та�ое
СОЗ
и
почем�
они
вызывают
беспо�ойство?

· Токсичные
·  Стойкие
·  Накапливаются в живых организмах
·  Подвижны в окружающей среде

Межд�народные
оранизации,
причастные
�
проблеме
СОЗ

* Межправительственный форум химической безопасности (IFCS) берет свое начало с Конференции ООН по окружа�
ющей человека среде (Стокгольм, 1972).

Организационным результатом этой конференции была Программа ООН по окружающей среде (UNEP). IFCS выпол�
няет консультативные функции (определение приоритетов в области химической безопасности, рекомендации междуна�
родных стратегий выявления опасности и оценки риска, поддержка в обеспечении сотрудничества, укрепление государ�
ственных координационных механизмов и государственных возможностей управления химическими веществами).

* Международная программа химической безопасности (IPCS) также берет начало с Конференции ООН по окружаю�
щей человека среде (Стокгольм, 1972).

Объединяет в одно координируемое направление ВОЗ, ЮНЕП, МОТ. Призвана обеспечивать научно�обоснованный
подход  к проблемам здоровья людей и окружающей среды, которые могут возникать в результате растущего использова�
ния химических веществ.

* Межорганизационная программа по обоснованному управлению химическими веществами (IOMC)

Межд�народные
инициативы
в
отношении
СОЗ

· Переговоры ЮНЕП по СОЗ
·  Глобальная Программа действий ЮНЕП (морская)
· Протокол по СОЗ Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния
· Хельсинская конвенция (Балтика)
· Конференция по защите Северного моря
· Конвенция Осло – Париж (Северо�восточная Атлантика)
· Резолюция в Барселоне (Средиземноморье)
· Стратегия защиты окружающей среды Арктики
· Резолюция Комиссии по сотрудничеству в области окружающей среды в рамках Североамериканского соглашения
  о свободной торговле NAFTA/NACEC (3 CОЗ)
· Соглашение Канада/США по Великим озерам

Роль
ЮНЕП
–
история
и
сфера
деятельности

Решение�Совета��правляющих�18/32�(1995,�май)

Для ускорения процесса проведения оценки:

* Начать со следующих соединений: ПХД, диоксины, фураны, ДДТ, альдрин, дильдрин, эндрин, хлордан, мирекс,
гептахлор, гексахлорбензол, токсафен.

* Учитывать ситуацию в развивающихся странах и странах с переходной экономикой.
Основываясь на результатах процесса оценки и итогах Конференции ЮНЕП по защите морской окружающей среды,

МФБХВ разработал: рекомендации и информацию по международным действиям, включая информацию необходимую
для принятия возможного решения по соответствующему международному правовому механизму в отношении СОЗ.

Это было обсуждено в 1997 г. на заседаниях Совета управляющих ЮНЕП и Всемирной ассамблее здравоохранения (ВАЗ).

Глобальная
прорамма
действий
ЮНЕП

Вашин�тон,�о!р���Кол�мбия�(ноябрь,�1995)

Рекомендована как международный юридически обязательный документ по СОЗ
В положении решения 18/32 есть ссылки на Программу.

Реализация решения 18/32:
В рамках ЮНЕП утверждена Рабочая группа (октябрь, 1995) позже принят Международный Форум химической

безопасности
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Привлечены межправительственные организации, правительства, промышленность, заинтересованные обществен�
ные группы и научные организации.

Совещания в Вашингтоне (октябрь, 1995), Канберре (март, 1996) и Маниле (июнь, 1996).
В сентябре 1996 г. Международный Форум химической безопасности представил отчет на рассмотрение ЮНЕП и ВАЗ,

который был принят в 1997 г.

ЮНЕП
СОЗ:
�лючевые
моменты

* Контроль исходных 12 СОЗ
* Критерии и процедуры по добавлению СОЗ
* Аспекты выполнения Конвенции

� Техническая поддержка
� Передача технологий
� Финансовая поддержка

Неотложные
действия

Доступ и обмен информацией
Альтернативы СОЗ
Определение и управление ПХБ (полихлорбифенилов)
Удаление ПХБ
Определение источников диоксинов и фуранов
Совместные программы в отношении диоксинов и фуранов

Ос�ществление
др�ой
деятельности

Работа по оценке (например, глобальный экологический фонд, оценка стойких токсических веществ)
Помощь в развитии двухсторонней деятельности
Организация исследований в странах
Поддержка проектов ГЭФ в странах
Развитие партнерства (объединение участников)

Исследования,
ораниз�емые
ЮНЕП

1. Камерун – проблемы здоровья человека и окружающей среды, вызванные использованием СОЗ в сельском хозяй�
стве и промышленности.

2. Колумбия – Характеристика ПХБ, используемых вне энергетического сектора/накопленных ПХБ и отходов.
3. Гамбия – Реестр использования ПХБ.
4. Ливан – Определение выбросов диоксинов/фуранов.
5. Мадагаскар – Характеристика ПХБ в торговле, использовании и отходах.
6. Непал – СОЗ в сельском хозяйстве и промышленности.
7. Пакистан – проблемы здравоохранения/экологии, вызванные использованием СОЗ в сельском хозяйстве и про�

мышленности.
8. Сенегал – СОЗ в сельском хозяйстве и промышленности.
9. Вьетнам – проблемы здоровья человека и окружающей среды, вызванные использованием СОЗ в сельском хозяй�

стве и промышленности.

Возможные
прое�ты
Глобальноо
э�олоичес�оо
фонда
в
странах

Проекты в странах/субрегионах по снижению или прекращению использования ДДТ для контроля насекомых�пере�
носчиков возбудителей заболеваний

Проект в стране по выявлению основных источников выбросов диоксинов/фуранов в окружающую среду и выполне�
нию мероприятий по снижению этих выбросов

Проект в стране по инвентаризации используемых ПХД, а также разработка и реализация стратегии экологически
обоснованного управления и удаления

Проект в стране для разработки и внедрения альтернатив и «пестицидных» подходов к контролю термитов
Субрегиональный проект учета, управления и удаления ненужных запасов пестицидов и других химических соедине�

ний

Ка�
�
этом�
пришли?

· До 1995 года: работа по СОЗ началась на различных форумах
· Май 1995 года: Совет управляющих ЮНЕП, согласно Решению 18/32, просит Международный форум химической

безопасности (МФХБ) обеспечить ЮНЕП рекомендациями по глобальным действиям в отношении СОЗ
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· Июнь 1996 года: МФХБ заключает, что срочные глобальные действия в отношении 12 СОЗ гарантированы и разраба�
тывает рекомендации

Семинары
по
повышению
осведомлённости
общества

Серия из 8 семинаров с июля 1997 по июнь 1998 года. Большинство семинаров организовано ЮНЕП и МФБХВ.
· Санкт�Петербург, Российская Федерация (1997, 1�4 июля) – для стран СНГ
· Бангкок, Таиланд (1997 (25�28 ноября) – для стран Азии и Тихоокеанского региона
· Бамако, Мали (1997, 15�18 декабря) – для стран Западной и Северо-западной Африки
· Картахена, Колумбия (1998, 27�30 января) – для стран Центральной Америки и Карибского региона
· Лусака, Замбия (1998, 17�20 марта) – для стран Африки
· Игуазу, Аргентина (1998, 1�3 апреля) � для стран Южной Америки
· Краньска гора, Словения (1998, 11�14 мая) – для стран Центральной и Восточной Европы
· Абу Даби, Объединённые Арабские Эмираты (1998, 7�9 июня) – для стран Западной Азии.

Реиональные
совещания
по
�правлению
СОЗ

· Москва, Российская Федерация (1998, 14�17 июля) – для стран СНГ
· Ханой, Вьетнам (1999, 16�19 марта) � для стран Азии и Тихоокеанского региона
· Голицино, Российская Федерация (1999, 6�9 июля) – для стран СНГ

Реиональные
и
с�бреиональные
�чебные
семинары

· Санкт�Петербург, Российская Федерация (1999, 14�17 декабря) – «Сокращение выбросов стойких органических заг�
рязнителей, в частности. Диоксинов и фуранов».

П�бли�ации
и
материалы
в
Интернет

1. Реестр источников информации о СОЗ, 1998
2. Реестр источников информации о СОЗ – Межправительственные организации, 1998 (переиздание)
3. Обзор результатов деятельности Рабочих групп совещаний по повышению информированности о СОЗ, 1998
4. Регуляторные действия и руководства в отношении СОЗ, 1998
5. Реестр существующих возможностей уничтожения ПХБ, 1999
6. Реестры диоксинов и фуранов – выбросы ПХДД/ПХДФ в государственном и региональном масштабе, 1999
7. Глобальное исследование ЮНЕП по стойким органическим загрязнителям (1999) и на сайте

www.chem.unep.ch|pops
8. Замена СОЗ�содержащих пестицидов – Руководство по стратегии устойчивого контроля сельскохозяйственных

вредителей и болезней, передаваемых насекомыми
9. База данных в Интернет по альтернативам СОЗ:  www.chem.unep.ch|pops
10. Сводка Планов действий и исследований по замене СОЗ и сокращению их выбросов: www.chem.unep.ch|pops
11. Характеристика ситуации в отношении воздействия СОЗ

Решение�19/13С�Совета��правляющих�ЮНЕП�(Февраль
1997
ода)

· Организовать встречу по СОЗ
· Рекомендовать разработать критерии экспертной группы
· Рекомендовать должное рассмотрение вопросов, касающихся трансграничного загрязнения воздуха на большие рас�

стояния
· Предпринять незамедлительные действия

Переоворный
процесс
по
СОЗ

Переговоры ЮНЕП по СОЗ

· МПК1: Монреаль (1998, 29 – 3 июля).  Организационный этап. Выбрано Бюро. Приняты правила процедуры. Создана
группа экспертов по критериям (CEG) и Рабочая группа по аспектам реализации. Сделан запрос расширенной основы
Конвенции о СОЗ.

Группа экспертов по критериям (CEG)
Совещания:

· Бангкок (1998, октябрь)
· Вена (1999, июнь)

· МПК2: Найроби (1999, 25 –29 января). Рассмотрен предварительный текст соглашения. Начата разработка текста
конвенции. Первая встреча Рабочей группы по аспектам реализации.
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· МПК3: Женева (1999, 6 – 11 сентября).  Достигнуто соглашение по предложениям, касающихся 10 производимых СОЗ:
предложены к уничтожению.

· МПК4: Бонн (2000, 20 – 25 марта). Четкие предложения по всем статьям, исключая преамбулу и цели.
· МПК5: Йоханнесбург (2000, декабрь). Окончательное принятие текста Конвенции и решение финансовых вопросов.

Некоторые аспекты выполнения и промежуточные договоренности оставлены на будущее.

 Дипломатическая конференция
(Стокгольм, 2001, май)
Задачи

· Принять Конвенцию
· Подписать Конвенцию
· Достигнуть согласия по некоторым промежуточным договоренностям

После Дипломатической конференции
· Процесс ратификации
· Рост числа встреч в рамках МПК по вопросам выполнения и подготовки Конференции Сторон
· Обзорный комитет по СОЗ и возможное рассмотрение новых СОЗ

Исследователи идентифицировали один из ключевых
факторов, препятствующих процессу разложения микро�
организмами  потенциально опасного промышленного хи�
мического соединения, ставшего самым распространенным
в мире загрязнителем  окружающей среды.

В ПРЕСС�РЕЛИЗЕ (см. текст ниже) от 4 ноября гово�
рится, что опираясь на открытие, сделанное группой ис�
следователей из Университета Пердью и Университета
Британской Колумбии, ученые смогут со временем «на�
учить» микроорганизмы разложению ПХД (полихлорди�
фенилов) на экологически безопасные молекулы, т.е. про�
цессу, известному как биовосстановление.

Многие вредные химические продукты, попав в природ�
ную среду, распадаются на доброкачественные вещества в
результате  естественного воздействия микроорганизмов,
однако ПХД сохраняются десятилетиями, поскольку бак�
терии и грибки  оказываются неспособными разложить их.
Поэтому группа исследователей и задалась вопросом о том,
что можно сделать для повышения эффективности бакте�
риального разложения ПХД.

 Исследователям удалось выявить, с каким аспектом
разложения ПХД не справляются бактерии. «Мы выдели�
ли один из параметров, вызывающий проблемы у бактерий
� другими словами, обнаружили в каком месте закупорен
биохимический канал», � говорит Джеффри Болин, профес�
сор биологии в Университете Пердью.

 Теперь исследовательская группа может переключить�
ся на усиление способности бактерий вести борьбу с ПХД.

«Мы надеемся  на то, что нам удастся использовать опреде�
ленный вид бактерий, имеющих небольшую склонность к
поеданию ПХД, и  путем селекции развить в них эту склон�
ность до такой степени, чтобы ПХД стали их основной пи�
щей, � говорит Линдси Элтис, профессор микробиологии из
Университета Британской Колумбии.

 � Если у нас это получится, мы сумеем вернуть нашу
планету в то состояние, в котором она пребывала еще до
того, как ПХД были впервые произведены на свет».

 ПХД относятся к числу устойчивых органических заг�
рязнителей (УОЗ), т.е. к классу химических веществ, ис�
пользуемых в  различных сельскохозяйственных и про�
мышленных процессах. Эти вещества считаются опасны�
ми, поскольку при попадании в  природную среду они не
разлагаются и сохраняют свои токсичные свойства. Они
могут также попадать в пищевую цепь и  накапливаться в
тканях организма животных и человека.

В прошлом году Соединенные Штаты подписали Кон�
венцию об устойчивых органических загрязнителях � со�
глашение, в  соответствии в с которым свыше 90 стран мира
обязаны ограничить использование УОЗ. В самих Соеди�
ненных Штатах уже  запрещено использование этих хими�
ческих веществ, однако они по�прежнему используются во
многих других странах.

 С результатами работы, проведенной данной исследо�
вательской группой, можно ознакомиться на веб�сайте по
адресу:  http://press.nature.com
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УЭСТ�ЛАФАЙЕТ, ИНДИАНА. Возможно, сделан шаг
на пути к экологически безопасному решению одной из за�
старелых проблем  химического загрязнения окружающей
среды, сообщила группа исследователей из Университета
Пердью и Университета  Британской Колумбии.

 Исследователи идентифицировали один из ключевых
факторов, препятствующих процессу разложения микро�
организмами ПХД  (полихлодифенилов) � устойчивого и
потенциально опасного промышленного химического соеди�
нения, ставшего самым  распространенным в мире загряз�
нителем окружающей среды. И хотя до реальной отдачи от
этого открытия еще далеко, опираясь на него, ученые смо�
гут со временем «научить» микроорганизмы разложению
ПХД на экологически безопасные  молекулы, т.е. процессу,
известному как биовосстановление.

 «Нам удалось выделить одно из главных препятствий
на пути уничтожения ПХД естественным путем, � говорит
Джеффри Т.  Болин, профессор биологии и член действую�
щего при Университете Пердью центра Марки по исследо�
ваниям в области  структурной биологии и раковых заболе�
ваний. � Это дает нам ясное представление об одном из пу�
тей разложения ПХД в условиях природной среды».

ПХД на протяжении нескольких десятилетий произво�
дились и широко использовались в различных отраслях
экономики, однако в 60�х и 70�х годах усилилось внимание
к их токсичности для животных и все чаще стала просле�
живаться связь между  массовыми отравлениями и про�
дуктами питания, загрязненными ПХД. Эти  вещества боль�
ше не производятся в Соединенных Штатах, однако их ус�
тойчивость создает проблему в других странах мира, по�
скольку многие из предлагаемых методов их  уничтоже�
ния, например, сжигание, оказались неэффективными, а
иногда, в свою очередь, приводили к образованию других
токсичных соединений, таких как диоксины.

 «Сегодня вся поверхность земного шара загрязнена
ПХД, � говорит Болин. � Они содержатся в земле, по кото�
рой мы ходим, и в арктических льдах. Они накапливаются в
организме через пищевую цепь, особенно ее водную состав�
ляющую, а это значит, что потребители рыбы � в том числе
и человек � поглощают их в особенно больших количествах».

 Многие вредные химические продукты, попав в при�
родную среду, распадаются на доброкачественные веще�
ства в результате  естественного воздействия микроорга�
низмов, однако ПХД сохраняются десятилетиями, посколь�
ку бактерии и грибки  неохотно � во всяком случае, не очень
охотно � поедают их.

 «На самом деле, молекулы ПХД очень похожи на моле�
кулы многих органических веществ, поедаемых бактерия�
ми, � говорит Болин.

� Однако в них есть и незначительные отличия, поэтому
бактерии не могут их до конца разложить. В этом�то и  зак�
лючается проблема � ведь если бы бактерии могли до конца
«переварить» ПХД, это бы решило общемировую проблему
загрязнения. Мы задались вопросом: что мы должны сде�

лать для того, чтобы повысить эффективность бактериаль�
ного разложения ПХД?»

Для получения ответа на этот вопрос группа решила
работать на двух направлениях: во�первых, выяснить, с
каким аспектом разложения ПХД не справляются бакте�
рии, а затем путем селекции повысить разлагающую спо�
собность бактерий. По словам Болина, группа сделала на�
стоящий прорыв на этом направлении.

«Процесс разложения предполагает длинную цепочку
химических преобразований, но если бактерии оказывают�
ся неспособными осуществить хотя бы одно из таких пре�
образований, то цепочка рвется и разложение становится
невозможным, � говорит Болин.

� Поэтому мы выделили один из параметров, вызываю�
щий проблемы у бактерий � другими словами, обнаружили
в каком месте   закупорен биохимический канал».

Теперь, когда исследователи добились перспективных
результатов на первом направлении, они могут сосредото�
чить внимание на повышении «боевых» качеств самих бак�
терий в борьбе с ПХД. Болин и его партнер по  исследова�
тельской работе Линдси Элтис, считают, что при правиль�
ной селекции микроорганизмы можно научить потребле�
нию ПХД.

 «Бактерии определенного вида сумеют приспособить�
ся к новой обстановке на основе адаптивного опыта многих
предшествующих поколений, � говорит Элтис, адъюнкт�
профессор микробиологии и биохимии из  Университета
Британской Колумбии. � В случае с бактериями, в правиль�
но организованных лабораторных условиях можно каждые
несколько минут получать новое поколение бактерий � это
похоже на разведение собак, только все происходит очень
быстро. Мы надеемся на то, что нам удастся использовать
определенный вид бактерий, имеющих небольшую склон�
ность к поеданию ПХД, и путем селекции развить в них эту
склонность до такой степени, чтобы ПХД стали их основ�
ной пищей.

 Если усилия исследователей увенчаются успехом, это
будет означать, что дни существования ПХД в природной
среде  сочтены. Однако, Элтис подчеркивает, что на пути к
этой цели еще предстоит преодолеть немало трудностей.

«Нам придется проделать еще очень большую работу, и
будет сложно вывести специальный вид бактерий для ре�
шения этой  задачи, � говорит он. � Но нас вдохновляют те
экологические преимущества, которые могут быть получе�
ны в конце концов.  Если у нас это получится, мы сумеем
вернуть нашу планету в то состояние, в котором она пребы�
вала еще до того как ПХД были впервые произведены на
свет».

 Данное исследование финансировалось Национальны�
ми институтами здравоохранения и Научно�исследователь�
ским советом Канады.

Информация от 7 ноября 2002 г.
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