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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 1980х
годах ежегодно применя
лось 100120 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 проета
«Создание инстрментов и
механизмов,
способствющих
продвижению и реализации
важных природоохранных
онвенций в ЦАР, на
примере Сто ольмсой
онвенции: вовлечение
общественности в
лобальный процесс
ничтожения СОЗ».

Стойие ораничесие зарязнители:  Азия

Узбекистан
В сельском хозяйстве Республики
Узбекистан широко используются
химические средства защиты растений от
вредителей и болезней. В 1980х 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
Сщественноизмениласьполитиаиспользованияпестицидоввпоследнеедесятилетие.НарынеУзбеистана
появилисьпестицидыновоопооления:свысоойстепеньюэффетивностипрималыхдозахприменения,исминимальнойопасностьюдлянаселенияиоржающейсреды.Налаженасистемаонтроляприреистрацииимпортныхиотечественных,опасныххимичесихвеществ,запрещенопроизводствоииспользование22СОЗ,влючая
ДДТиГХЦГ.
Несмотрянаэтимеры,встранесохранилосьещемноо старевших, неиспользованных пестицидов, подлежащихничтожениюилитилизации.
Основнымиисточниамизарязненияпестицидами,относящимисярппеСОЗ,являютсясладыминеральных
добренийиядохимиатов,ядомоильнии,бывшиесельсохозяйственныеаэродромы.Полихлорированныебифенилы-ПХБ,относятсяпромышленнымхимичесимвеществам.Ониширооприменяютсявачестведобаво
маслам в элетрообордовании, идравличесом машиностроенииидрихобластях,блаодарямноимполезнымсвойствам-онестойости,низойэлетропроводности, высоом сопротивлению тепловом пробою. В УзбеистанеПХБнепроизводятся.Однаовтечениемноих
летнаЧирчисомтрансформаторномзаводеширооиспользовалсясавтолвачествеприсадовтрансформаторныхмаслах.ВнастоящеевремянаЧирчисомзаводе
осталосьооло400савтола.ОднаообщиезапасыПХБ,
находящиесявэлетротехничесомобордовании,зарязненныхотходах,вУзбеистаненеизвестны.
Аналитичеси определить полихлорированные бифенилы в оржающей среде сложно. Поэтом систематичесиймониторинПХБнеосществляется.ПоданнымСАНИГМИ(Среднеазиатсоеотделениеначно-исследовательсооидрометеоролоичесооинститта),ПХБбылиобнарженыпочтивовсехсредах-впочве,воздхе,воде,
донныхотложениях,биоте.
Что асается полихлордибензодиосинов и франов,
тажестойихораничесихзарязнителейиотнесенных
 нецелевым побочным продтам, то их аналитичесий
онтрольневозможениз-заотстствияприбороввэоаналитичесихлабораториях.Мониториниисследования
поведенияэтихСОЗвУзбеистаненеосществляется.
В2001одвРеспблиеУзбеистанпритехничесой
помощиЮНЕПпроведенаинвентаризациястаревших,невостребованныхизапрещенныхпестицидов.
Анализпоазал,чтообщееоличествопестицидов,1
432тонны,-этостаревшиеилизапрещенныепестици-

ды,втомчисле118тоннстойихораничесихпестицидов (СОЗ). Более 15 тысяч тонн пестицидов, запрещенныхилинепрошедшихреистрациювУзбеистане,хранитсявядомоильниах.
Похимичесомсоставвсестаревшие,невостребованныеизапрещенныепестицидыразделяютсянаследющие рппы:
-26,2%-хлорораничесиесоединения;
-31,8%-фосфорораничесие;
-42,0%принадлежатдримхимичесимлассам.
НатерриторииУзбеистанаразмещены13ядомоильниов,ионизанимаютболее60а.Большинствоядомоильниовзаполненопестицидами,восновномстойими
ораничесими зарязнителями, сверх они зарыты железобетонными плитами и засыпаны рнтом. Но есть и
не заполненные, отрытые, например, Тпраалинсий
ядомоильнивХорезмсойобласти,оторыйоазывает
отрицательноевлияниенаоржающюсред.
Вядомоильниахс1972одахранятсязапрещенные,
старевшиепестициды.Последнеесладированиепестицидоввядомоильнииотносится1993од.Поинформации,вядомоильниаххранитсяпоряда15тысячтонн
пестицидов(от20тонндо1100тоннваждом).Срединих
большое оличество стойих ораничесих пестицидов
(СОЗ),таихаДДТ,ГХЦГ.
Дляоценисостоянияядомоильниовиихвлиянияна
оржающюсредбылипроанализированынаблюдения,
проводимыеврамахМониторинаисточниовзарязненияоржающейприроднойсреды.Установлено,чтонеоторыеядомоильнииявляютсязарязняющимиисточниамипочв,подземныхводиблизихтерриторийстойимиораничесимизарязнителями.Серьезнюопасность
представляет Яниарысий ядомоильни (Хорезмсая
область),напесчаноммассивеКызылмавблизисбросноооллетора“Питня”.ВпочвахпревышениеПДКна
ГХЦГ-до17раз,ДДТиеометаболитам-до30раз.В
почвах вор ядомоильниа в Джизасой области содержаниеДДТпревышаетПДКв20раз.
В Респблие более 450 бывших сельсохозяйственныхаэродромов.Ониявляютсяисточниамизарязнения
оржающейсредыхлорораничесимипестицидамиДДТ,
ГХЦГ.Сейчасобследованы434аэродромаистановлены
ровнизарязненияСОЗнаних.В149изнихзарязненность превышает допстимю норм в 20 и более раз.
НаиболеезарязненныеаэродромывлюченывПрорамм
мониторинаизанимиведтсяпостоянныенаблюдения.
ВРеспблиесозданазаонодательнаябаза,ипринят
ряднормативныхатов,релирющихпроизводство,эспорт,импортиприменениеСОЗ-пестицидов:
*Заон «О защите сельсохозяйственных растений от
вредителей,болезнейисорняов»,основнойзадачейо-
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торооявляетсяобеспечениеохраныздоровьянаселения
и оржающей среды от неблаоприятноо воздействия
химичесихсредствзащитырастений;
* Постановление Кабинета Министров РУз № 33 от
20.01.1999.«ОвопросахоранизацииидеятельностиГосхимомиссиипосредствамхимизацииизащитырастений»;
* ПостановлениеКабинетаМинистровРУз№151от
19.04.2000.«ОрелированииввозавРеспблиУзбеистан и вывоза с ее территории эолоичеси опасной
продциииотходов».
Вопрос релирования СОЗ влючен в Национальный
пландействийпоохранеоржающейсредыРеспблии
и«ПрораммдействийпоохранеоржающейсредыРеспблии Узбеистан на 1999-2005 оды».
НазаседанииГосхимомиссииприКабинетеМинистров
РеспблииУзбеистанот28марта2002ода,поинициативеГосомприродыРеспблииУзбеистан,в“Реестр
запрещенных и ораниченных в применении ативных и
неативныхинредиентовсредствзащитырастений”внесеныхимичесиесредствазащитырастений,попадающие
всфервлиянияРоттердамсойКонвенции(1998).Соласно этом межднародном домент, в списо опасных
химичесихсоединенийвлючены22пестицида.Всеэти
соединения являются стойими хлорораничесими пестицидами.Вомноихосдарствахонипризнаныавесьмаопасныедляздоровьячеловеаиоржающейсреды,
мноиеизнихзапрещеныдляиспользования.
Для охраны здоровья человеа и оржающей среды
отвоздействиястойихораничесихзарязнителейпринимаютсямерыпоменьшениюотдельныхСОЗ,вызывающих всеобщю обеспооенность.
Ежеодно обновляется “Списо, разрешенных  применениюхимичесихибиолоичесихсредствзащитырастений”.СписосоставляетГосхимомиссиянаосновании
испытанийизалюченийначно-исследовательсихинститтов сельсохозяйственноо профиля, чреждений Госомприроды,иорановздравоохранения.
Вначно-исследовательсихинститтахМинздраваРУз

проводитсятщательнаяииено-тосиолоичесаяоценановых,предлааемыхреистрациивреспблиепестицидов,сразработойначно-обоснованныхииеничесихнормативовиреламентовпрепаратов.ПоследниетверждаютсяГлавнымГосдарственнымсанитарнымврачом Минздрава РУз. Гииеничесие нормативы и реламенты химичесих веществ, использемых в Респблие
Узбеистан,обеспечиваютрамотное,эффетивноеибезопасноеихприменениесчетомреиональныхособенностейреспблии.
Дляливидацииопасныххимичесихвеществ,потребется техничесая и финансовая помощь межднародныхоранизаций.Этпомощьможнобдетполчитьтольо
присловииприсоединенияСтоольмсойКонвенции.
ПрисоединениеУзбеистанаСтоольмсой
онвенциипозволяетрасширитьвозможностиресп-блиивре-лированиихимичесиопасныхвеществп-тем:
*введениянациональноореистраопасныхСОЗ,отвечающеомежднароднымстандартам;
*подотов!ииреализациипланадействийпоменьшениюилили!видациивыбросов(сбросов)во!ржающюсреднаосновеновыхтехнолоий,предоставления
финансовойитехничес!ойпомощиисодействиясотрдничествврам!ахданнойКонвенции;
*достпа!Межднароднымбан!амданныхпоэ!олоичес!им,техничес!имиэ!ономичес!импараметрам
СОЗ,неизченнымвреспбли!е,иптемразработ!и
альтернативстой!имораничес!имвеществам.
СейчасвУзбе!истанепонимаютсерьезностьрозы
СОЗздоровьюнаселенияио!ржающейсреде,ивПравительствепроходитпроцедрасоласования.Основной
причинойзадерж!иэтоопроцессаявляетсянеопределенныйобъемвзносовосдарств-сторонКонвенции,
!оторыйопределитсянеранеечемнапервой!онференциисторон.

РЕЕСТР
запрещенных и о раниченных в применении ативных и неативных
ин редиентов средств защиты растений в Узбеистане
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Названиедейств-ющеовещества

Саs№(вМРПТХВ)*

Катеория

93-76-5
309-00-2
2425-06-1
57-74-9
6164-98-3
510-15-6
76-44-8
60-57-1
88-85-7
106-93-4
640-19-7
118-74-1
58-89-9

пестицид
пестицид
пестицид
пестицид
пестицид
пестицид
пестицид
пестицид
пестицид
пестицид
пестицид
пестицид
пестицид
пестицид
пестицид
пестицид
пестицид
опаснаяформляция
опаснаяформляция
опаснаяформляция
опаснаяформляция
опаснаяформляция

2,4,5-Т(диносол,ТХФ)
Альдрин
Каптафол
Хлордан
Хлордимеформ
Хлорбензилат
Гептахлор
Дельдрин
Диносебиеосоли
1,2-Дибромэтан
Флюроацетамид
Гесахлорбензол
Линдан
Соединенияртти
Пентахлорофенол
ДДТ
ГХЦГ
Моноортофос
Метамидофос
Фосфамидон
Метил-паратион
Паратион

* Межднародный реистр потенциально тосичных химичесих веществ
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87-86-5
50-29-2
319-84-6
6923-22-4
10265-92-6
13171-21-6
298-00-0
56-38-2
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Таджикистан
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.
А. ДЖУРАЕВ,
национальный координатор по подготовке
национального плана по СОЗ;
Л. БОБРИЦКАЯ,
начальник отдела нормирования выбросов в
атмосферу, Министерство охраны природы
Республики Таджикистан
РешениепроблемыСОЗосложняетсяфизио-еорафичесими особенностями Таджиистана и совопностью метеоролоичесих фаторов: малым оличеством
осадов, слабыми ветрами, интенсивной солнечной радиацией.
№

ЗапрошедшиетриодавТаджиистаненачатаработапоинвентаризацииосновныхисточниовСОЗ.
ОсновнойисточниСОЗ-рпнейшийвСНГТаджисийалюминиевыйзаводвородеТрсн-Заде.Несмотрянато,чтомощностиеозадействованылишьна60%,
веоотходахпроизводствасодержится200тоннсмолистыхвеществ,образющихсяпритермичесойобработе (обжие) ольных элетродов (зеленых анодов) при
температре 1400-1500оС. Наличие в зеленых анодах
трднорастворимых ораничесих соединений ароматичесойприродыпозволяетпредположить,чтоэтотматериал-потенциальныйисточнидиосинов.
Насеоднясбольшойвероятностьюможносазать,
чтоисточниамидиосиновявляютсяпредприятияхимичесооиметаллричесоопрофиля,цементныйзавод
идрие,списооторыхпредставленвтаблице.

Наименование производства

ИсточнииэмиссииСОЗ

1

Таджисийалюминиевыйзавод

-обжианодов
-элетролизалюминия
-переработачнаистали

2

Кран-Тюбинсийтрансформаторныйзавод

-заправатрансформаторовтрансформаторным
маслом

3

Концерн «Таджиэнеро»

-идроэлетростанции(трансф.масло,совол,сотвол,
есол)

4

ПО «Таджихимпром»

-производствохлора
-переработасталиична

5

Дшанбинсий цемзавод

-производствоцемента

6

Ленинабадсийомбинатредихметаллов

-переработастали,чнаимеди
-алюмотермичесоевосстановлениеосидовредих
металлов

7

ПО «Восторедмет»

- аффинаж драметаллов
-переработасталиична

8

ПО «Таджитестиль»

расильныецеха

9

АООТ «Ковровщи»

расильныецеха

10

Дшанбинсий ожзавод

расильныецеха

11

Машинастроительныезаводы
-ПО«Таджиидроареат»
-Арматрныйзавод
-Тестильмаш,Тормаш

переработастали,чна
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Диосиновыйфонзначительносбляетсяиз-заотстствиямерполивидацииСОЗприсборе,переработе и ничтожения твердых бытовых отходов (ТБО). По
приблизительнымподсчетам,вТБО-до10%полимерных материалов, содержание продтов ораничесоо
происхождениявТБОдостиает70-80%.
Проведеннаяв2001одинвентаризацияисточниов
эмиссиипарниовыхазовпоазала,чтовреспблие70
мсорных свало омбинатов оммнальных предприятийи30анализационно-очистныхсооржений(КОС).Сеодняиз70-тимсорныхсвалотольо5отвечаеттребованиямСНиПА(ГОСТ),анавсехостальныхсвалахотходысладирютсябесонтрольно,навалом,изачастюих
сжиают.Еслисммарнаяэмиссияметанаотпромышленныхбытовыхсточныхвод,иоттвердыхородсихотходоввэвивалентедиосидлеродасоставляет155,61
/од,тоэмиссиядиосинов,образющихсяврезльтатесжианияотходов,остаетсянечтенной.
Сжиание ТБО в нашей стране приобрело оромные
масштабы.Таимобразом,обществнеобходимоосознаватьнеативныепоследствиясжианияТБО.
Ситацияосложняетсятем,чтопривыращиваниимонольтры хлопчатниа в Таджиистане в течение длительноопериоданахлоповыхплантацияхбесонтрольно
и необоснованно применялись различные химичесие
средстваборьбысвредителямихлопчатниа.АнализраспределенияДДТвпочвахразличныхреионовсвидетельстветотом,чтовместахвыращиванияхлопчатниапревышеныеопредельно-допстимыеонцентрации(ПДК).
Отмечено таже повышенное содержание неоторых
хлорсодержащихербицидоввпочвеивсельсохозяйственныхпродтах.Вовощах,взятыхиззонинтенсивноо применения пестицидов, содержание остаточных
оличеств ГХЦГ составляло 0,02 – 0,06 м/, ДДТ -  в
пределахот0,01до0,03м/.
ТаджиистанвпериодСоветсооСоюзабылсырьевойбазойтестильнойпромышленностистраны.Монольтрнаястртрасельсоохозяйства,ориентированная на производство хлопа, требовала ромадноо оличествахимичесихсредствзащитырастений.
В1960-80.пестицидыразбрасывалисьприпомощи
сельсохозяйственнойавиации,аратностьобработополейдостиала6-12раз.
Большоеоличествопестицидов,неоторыеизоторыхотносятсястойимораничесимзарязнителям,наапливалось на малой площади поливноо земледелия,
составляющео менее 7% от общей территории нашей
орнойстраны.Из-замноолетнейпратиииспользования  пестицидов, можно тверждать, что по сложности
ситации,связаннойсСОЗ,нашастрананаходится,повидимом,вчислерайненеблаополчных.Вонце80ходовпообъемпримененияпестицидов,врасчетена
единицпроизведеннойпродции,Таджиистанзанимал
одноизведщихмествмире.
По данным омпетентных оранов, ассортимент использемых пестицидов составлял свыше 50 наименований,приоритетнымиизоторыхбылиГХЦГ,фозолон,
би-58,хлорофос,тиодан,продан.Срединихдо42%
высоо-исреднетосичных,иооло17%являютсястойимиворжающейсреде.
Пестициднаянарзанаполях,взависимостиотреиона,олебаласьот1,29до22,2/а.Вотдельныхслчаяхотмеченрасходпестицидовдо50/а.Вевропейсихстранахэтацифраолеблетсявпределах1-5/а.
По данным первичной инвентаризации хлорсодержащихпестицидов,с1970по2002одвТаджиистанетольопривыращиваниихлопчатниабылоиспользованоболее 15 000 тонн пестицидов. Сеодня из-за отстствия
средств,хозяйстванеспособныприобретатьхимичесие
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средствазащитырастений,иввозихвреспблисоратился более чем в 15 раз. Расход пестицидов в расчете
наетарзаметноснизилсяив2000.составил0.03/а.
ОднаовпринятойперспетивнойэономичесойпрораммеРеспблииТаджиистанпланиретсявеличение
выращиванияхлопаидоведениееопроизводствас450
тыс.тоннв2001оддо850тыс.тоннв2006од,чтобез
примененияядохимиатовипестицидовневозможно.
Однойизсерьезныхпроблем,связанныхсстаревшимипестицидами,являетсяонтрольихввоза.Слчаиввозавреспбли,внаршениестановленныхправил,тосичныхпрепаратов,вчастности,есахлорана,свидетельствютотом,чтоТаджиистан,безсоответствющихответныхмер,можетстатьсвалойстаревшихпестицидов.
МинистерствоохраныприродыРеспблииТаджиистанобратилосьсоответствющимведомствамспредложением об жесточении онтроля ввоза тосичесих
веществнатерриториюТаджиистана.
Драянемаловажнаяпроблема,определяющаяэолоичесое состояние страны, - это обезвреживание и
захоронениепришедшихвнеодностьизапрещенных
применениюядохимиатов.
Впоследниедесятилетия,поданнымРеспблиансойСЭС,питьеваяводаиз-застаревшейтехнолоиив
водозаборных сооржениях и нехвати мощностей водозаборовпоочистеводы,передозиретсяхлором,что
всвоюочередь,можетстатьпричинойобразованияхлорораничесихсоединений.
Источниамиобразованиядиосинов,понашеммнению,являютсятажеотработавшиеазыавтомобильноо
транспорта.ВТаджиистанпостпаютнеачественныеГСМ,
аврезльтатезначительнойизношенностиавтотранспортноопара,происходитнеполноесораниетоплива.Это
способстветобразованиюароматичесихлеводородов
инаихоснове-етероцилов.
Внастоящеевремядолявыбросовватмосфервредныхвеществотавтомобильноотранспортасоставляет73%
(81тыс.тонн)отобщеообъемазарязняющихвеществв
целомпореспблие.Изэтоооличества13,4тыс.тонн
приходитсяналеводородыи1,5тыс.тонн-насаж.
ПодводяиторатоообзорапопроблемеСОЗвТаджиистане,можноотметить,чтопредстоитбольшаяработа
пооценевыбросовдиосиновиидентифиациииххимичесойприроды.Наданномэтапеподотовительнойработы
ясно, что масштабы выбросов диосинов в нашей стране
сравнимыстаовымивразвитыхевропейсихстранах.
РазделяяобеспооенностьмежднародноосообществапоповодзарязненияоржающейсредыСОЗ,РеспблиаТаджиистан20мая2002одаприсоединилась
Стоольмсойонвенциипостойимораничесимзарязнителям.НасеодняпрораммапосборинформациииобработеданныхпервичнойинвентаризацииСОЗ
выполненаприблизительнона20-25%.Припроведении
первичной инвентаризации были использованы данные
«Специализированнойинспециианалитичесооонтроля»Министерстваохраныприроды,Министерствасельсоохозяйства,Управления«Таджисельхозхимия»,АадемииНаРеспблииТаджиистан.
Детальные исследования использования пестицидов
вобластяхирайонахреспблиибдтпроведеныпосле финансовой поддержи со стороны межднародных
оранизаций.НеобходимотажевыявитьместанаопленияСОЗиопределитьихсодержаниеворжающейсреде.Таджиистаннамеренчетовыполнятьвзятыенасебя
обязательствапоСОЗ.ОднаоПрораммапредотвращениязарязненияоржающейсредыСОЗ,атажеихтрансраничноо переноса, не может быть выполнена одной
отдельновзятойстранойитребетобъединениясилий
всеомировоосообщества.

Стойие ораничесие зарязнители:  Азия

Туркменистан
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.
В. ГЛАЗОВСКИЙ,
Руководитель департаментамента
Министерства природы Туркменистана

В то же время, основные СТВ, например, диосины,
постпают в оржающю сред в резльтате сжиания
бытовых отходов на ородсих свалах. Тем не менее,
этипредположенияносятипотетичесийхаратер,та
анетсистемырелярноомониторинаСТВ,заислючением хлорораничесих пестицидов (ДДТ и ео метаболиты).
Использованиебольшейчастистойиххлорораничесих зарязнителей в Трменистане запрещено. В

тожевремя,остатиДДТобнарживаютсявовсехсельсохозяйственныхреионах.
ВследствиенедостаточноомониторинаСТВ,отстствют прораммы по онтролю выбросов вышепомянтых зарязнителей. В ближайшие оды необходимо
создатьсистеммониторинаПХД,диосиновифранов.
Дляэтоонеобходимополностьюмодернизироватьматериально-техничесюлабораторнюбаз.
Насеоднянаиболееважнойпроблемойявляетсяхранение достаточно больших объемов пестицидов и дриххимичесихвеществ,оторыестарелиилибылизапрещеныдлядальнейшеоиспользования.Хранениевысоотосичныхвеществ–эточрезвычайносерьезнаятосиолоо-ииеничесаяиэолоичесаяпроблема.Иона
должнарешатьсянаправительственномровне.
Внастоящеевремя1350тоннвышепомянтыхвеществ хранятся в специальных хранилищах в четырех
областях.
К сожалению, вопросам переработи старевших
пестицидовделяетсянедостаточновнимания.Этоозначает,чтопочтивсепестицидытилизирютсяптем
захоронения. В основном это связано с недостатом
эономичеси приемлемых и эффетивных методов
тилизации.
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Стойие ораничесие зарязнители:  Азия

Кыргызстан
Мнооотраслевой аропромышленный
омплес ирает важнейшю роль в эономие Кырызсой Респблии. В нем занято
до 60% работающих и производится ооло
50% внтреннео валовоо продта (ВВП)
респблии.

Использование пестицидов в сельском
хозяйстве Кыргызстана
B. ПАК,
начальник Государственного департамента
химизации и защиты растений
Министерства сельского, водного хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Кыргызской Республики
В респблие имеется 10,1 млн.етаров сельсохозяйственныходий,изнихсеноосыипастбищасоставляют8,7млн.етаров(или86%всеходий),пашня-1,3
млн.етаров,в.т.ч.орошаемая-0,8млн.етаров.
Более70%всейпашнивсреднейисильнойстепени
засорены сорняами и без применения ербицидов оличество собираемоо рожая может быть снижено болеечемна50%.Дляборьбысвредителямииболезнями растений в респблие для 15 основных сельсохозяйственных льтр использовались пестициды более
100наименований.
Известно,чтовпериодс1946по1962одыповсеместно сществовало беждение, что химиаты мот решить все проблемы, связанные с щербом, наносимым
сельсохозяйственнымивредителями,болезнямиисорняами.Однаоэтотоптимизмаспослетоо,астало
известно об стойчивости и амляции пестицидов в
оржающейсредеиихнеативномвлиянииначеловеаиоржающюсред.Темнеменее,вонце80-ходоввреспблиеобрабатывалосьооло1млн.апосевов(хлопчатни,сахарнаясвела,овощныельтры,таба, зерновые льтры, сады, винораднии и пастбища),наоторыеежеоднорасходовалосьооло5тысяч
тоннпестицидов,снормой10иболеена1а,апестициднаянарзана1апашнисоставляла5иболее.
Хлорораничесие и фосфорораничесие соединения,восновном,содержалисьвинсетоаарицидах.Если
в1980одвсоставепоставляемыхвреспблиинсетоаарицидов почти 50% составляли препараты содержащиеГХЦГ,то1983ихсталоменее25%.Позжеминистерством здравоохранения СССР применение их было
запрещено.Кстати,натерриторииСССРза20лет(19501970)былоиспользованотольоДДТооло4,5млнтонн.
ВсереспблиибывшеоСоюза,оторыеранееимелиединюсистемснабженияхимиатамидлянждсельсоо хозяйства, сеодня испытывают одинаовые про-
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блемы – во всех респблиах имеются запасы старевшихпестицидов,оторыетребюттилизации.
Кырызстаниспытываеттжепроблем-из-заотстствия финансовых и техничесих средств старевшие
пестициды,сожалению,неничтожались.Проблем,а
ивезде,пыталисьрешитьптемсооржениятаназываемых «моильниов». Та, в 1973 од в Кырызстане, в
траншеях и железобетонных бнерах было захоронено
1313тонннеприодныхиспользованиюизапрещенных
пестицидов,ав1980од-375тонн.
ВомплесевопросовпоСОЗ(использование,транспортирова),важноевниманиеследетделятьпроблемехраненияпестицидов,тааотэтоозависитчистота
оржающейсреды.Сладсиепомещениядляхранения ядохимиатов должны соответствовать всем ииеничесимиприродоохраннымтребованиям,однаоэтот
вопрос,аи20-30леттомназад,небылрешенсоответствющим образом. В респблие 72% сладов (де
должнахранитьсятретьотобщеооличествапестицидов в стране) являются неприспособленными помещениямиидалеонеотвечаютсанитарно-иеничесимнормам.Приэтомввысооорныхобластях(Нарынсая,Иссы-льсаяиТалассая),деформирютсястоиосновныхре,приспособленнымиявляютсядо90-100%сладсихпомещений.Ноивтиповыххранилищахестьфаты
неправильноохраненияядохимиатов(врезльтатечео
ржавееттара,воторойнаходятсяпестициды,инаблюдаютсяихтеча).

Еще хже обстоят дела с хранением пестицидов в
рпных хозяйствах, а таже в ационерных обществах.
Та, резльтаты провери состояния хранения химичесойпродции,проведеннойпредставителямиобластных,
районных станций защиты растений и респблиансой
специализированной онтрольно-тосиолоичесой лаборатории,поазывают,чтовследствиенаршенияправилхраненияядовитыхвеществ,имеютсяфатыразршенияпаово,течиисмешиванияпестицидов.
ПооперативнымданнымГосдарственноодепартаментахимизацииизащитырастенийМинистерствасельсоо,водноохозяйстваиперерабатывающейпромышленности Кырызсой Респблии, на начало 2000 ода
набазахбывшихобъединений«Кырызсельхозхимия»и
насладаххозяйствимелосьооло700тоннпестицидов,
из оторых тольо 1,5 тонн относятся  запрещенным
пестицидам.ОднаоподаннымтоожеДепартамента,на
онец1989оданареспблиансихбазаххранилось47,9
тоннзапрещенныхпестицидов,аонц1994ода-170,8
тонн.
Большаядолязавозимыхвреспблиядохимиатов
(до1975ода)былаизчисласильнодействющихивысоотосичныхпрепаратов,поэтомзахороненныевмоильниахдо1975одахимиатыполностьюотносятся
этойатеориипестицидов.
Процессзахороненияпестицидовполностьюнеснимаетпроблемзарязненияоржающейсреды,таа
продолжаетсязавозновыхпартийпестицидовинеправильноеиххранение.Наоплениепестицидовтажесвязаносихвнесезоннойзапойинеэффетивнойсистемойпродажиираспространения.Всеэтоспособствет
созданиюзапасов,оторыечерезнеоторыевремястановятсястаревшими.
После подписания Кырызстаном 16 мая 2002 ода
Стоольмсой Конвенций о СОЗ, одной из приоритетных проблем для респблии является проблема ничтожения неприодных и запрещенных  использованию
пестицидов.
Хотяприменениесильнодействющихивысоотосичныхядохимиатоввреспблиебылозапрещено,неоторые из них применялись незаонным птем, продолжалсябесонтрольныйзавоздрихвидовзапрещенных
ядохимиатов.Учетостатовнеприодныхиспользованию пестицидов после 1989 и 1994 одов в респблие
непроизводился,поэтомвданныхнаначало2000ода
онинеотражены.Однаоэтонеозначает,чтовсехимиаты были полностью реализованы потребителям и использованывсельсомхозяйстве.Из-заотстствиясоответствющеоонтроляичета,вследствиераспадаолхозно-совхознойсистемыиреоранизациислжбы«Сельхозхимия»,впоследнихотчетныхданныхазанытольо
приодныеприменениюпестициды,оторыебдтвостребованы потребителями. Количество ядохимиатов,
хранящихся на базах бывших объединений «Сельхозхимия», возможно проонтролировать инспеторам слжбызащитырастений,оторыемотзапретитьреализациюнеприодныхпестицидов.Вместестемпестициды,
находящиеся на сладах мелих хозяйств и остати неприодныхпестицидов,из-заотстствияонтроля,досих
пор использются фермерами, и нет ниаой арантии,
чтоонинебдтиспользоватьсяивдальнейшем.

Кастановленочеными,ииенистами,мноиепестицидыиихметаболитыобнарженывместах,деони
ниода не применялись, что обсловлено их перемещениемсвоздшнымииводнымипотоами,переходом
веществизоднойсредывдрюит.д.ПоданнымГосдарственнооАентстваидрометеоролоииКырызсой
респблии, до сих пор систематичеси отмечается содержаниеостаточныхоличествядохимиатоврппыДДТ
иесахлорановвреахЧ,Нарын,Кара-Дарья,Яссыи
др.Ворно-долинныхсероземахюареспблии,занятыхпропашнымильтрами,наличиеизомеровГХЦГв
почвахдоходитдо0,01-0,06м/,аДДТ-от0,10до0,17
м/.
Положительным фатором, способствющим поис
птей решения проблем СОЗ, является принятие в деабре 1998 ода Заона Кырызсой Респблии «О химизацииизащитерастений»,статья14этооЗаонапредсматривает преращение реализации пестицидов и
дрихарохимиатовиосществлениеихтилизациив
тех слчаях, ода безопасное их использование становится невозможным при применении, транспортирове
ит.д.
Встатье19этоожеЗаонаподчеривается,что«обезвреживание, тилизация, ничтожение и захоронение
пришедших в неодность или запрещенных  применению пестицидов и арохимиатов, а таже тары из-под
них, обеспечивается физичесими и юридичесими лицами в соответствии с нормативными атами КырызсойРеспблии».Методыничтоженияэтихвеществразрабатываютсяизотовителямипестицидовпосоласованию со специально полномоченным ораном по химизацииизащитерастений,испециальнополномоченным
ораномисполнительнойвластивобластиохраныоржающейсредыиосдарственноосанитарно-эпидемиолоичесоонадзора.
На основании заонодательства, правление химичесимивеществами(онтрольэспортаиимпорта)осществляетсяГосдарственнымдепартаментомхимизацииизащитырастенийМинистерствасельсоо,водноо хозяйства и перерабатывающей промышленности
КырызсойРеспблии,ихнадзорнымислжбами(инспециями) на местах. Однао тилизация и ничтожениенеприодныхприменениюпестицидов(мноиеиз
нихотносятсяСОЗ)после1980.этойоранизацией
неосществлялась.

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

Центральная и Северо!
Восточная Азия

ВсоответствииспроетомЮНЕП/ГЭФЗемной
шарбылразделеннадвенадцатьреионов(Рис.
1).Респ-блиа Казахстан вошла в реион VII –
реионСеверо-ВосточнойиЦентральнойАзии–
-да входят таже Япония, Респ-блиа Корея,
КНДР,Россия,Китай,Монолия,страныЦАР.

Близится к завершению проект ЮНЕП/ГЭФ по
региональной оценке стойких токсических
веществ (СТВ) в СевероВосточной 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.
ИсточнииСТВ.ИнформацияобисточниахСТВв
странахреионасднаиз-заотстствияинвентаризации,
недостаточноо мониторина и прорамм по онтролю
выбросов.
ДляреионаЦентральнойиСеверо-ВосточнойАзии
ввыбросахвысооприоритетныдиосины,франы,ПХД
(полихлордифенилы), ПАУ (полиароматичесие леводороды),ДДТиГХЦГ(есахлорцилоесан),посоль:
а) либо все еще сществет основное производство
химичесихвеществнаместномровнедляэспорта;
б)химичесиевещества-зарязнителииспользются
в больших оличествах при производстве дрих химичесих веществ;
 в) известны выбросы химичесих веществ от рпных мсоросжиательных печей или при отбеливании с
хлором  в целлюлозно-бмажной промышленности;
) имеют место течи химичесих веществ из рпных хранилищ;

Рис.1.ГеорафичесоеделениеЗемноошара,соласнопроетЮНЕП/ГЭФ«РеиональнаяоценаСТВ».

д)химичесиевеществавпределахреионаиспользютсяинтенсивно;
е)пространственно-временныетрендывыбросовСТВ
превышаютпороовыевеличиныдляреиона.
ИнформацияобисточниахСТВ,заислючениемДДТ
иГХЦГ,недостаточнаиненадежна.
УровниСТВвомпонентахор-жающейсреды.
Пространственно-временноймониторинСТВпроводитсятольовнеоторыхизстранреиона.Масштабразвития
национальныхэономивэтихстранахчрезвычайноширо,
чемиобъясняютсябольшиеразличиявданныхпоСТВ.
Основываясь на данных, представленных странами,
ДДТ,ГХЦГ,диосины,франы,ПХДиПАУявляютсявысооприоритетными химичесими веществами. Большинство мониториновых данных по этим химичесим веществам относится  минеральным и биотичесим средам, а их пространственное распределение отличается
высоойонтрастностью.

Концентрации8из18обозначенныхвеществввозд-хеварьир-ютвпределах0,001-0,537н/м3вКитае,
0,012-48,000вЯпонии,0,009-0,170вРоссиии0,001-1,663вРесп-блиеКорее(табл. 1).
Таблица 1
Содержание СТВ в пробах воздха в Реионе VII, н/м3
Страна

Китай

КорейсаяРесп-блиа

Россия

Япония

0,004-0,116
0,022
0,001-0,002
0,297-0,537**
-

0,015-1,496
0,020-0,387
0,001-1,663
-

0,070-0,170
0,009-0,023
0,011-0,021

0,073-1,000
0,180-0,400
0,012-48,000
0,130-1,400
-

Вещество
ДДТ
Диосины*
Эндрин
ГХБ
Гептахлор
ПАУ
ПХД
Тосафен

*Единица измерения диосинов – п/ТЕК/м3.
**КонцентрацииПХДданывазовойфазе;0,048-0,157н/м3–втвердыхчастицах.
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СодержаниеСТВвморсойводенеоторыхстрандовольновысоое(табл. 2).
Таблица 2
Содержание СТВ в пробах морс%ой воды, н/л

Страна

Казахстан

КорейсаяРесп-блиа

Япония

0,000-40,000
-

25,900-10197
-

0,012-48,000**
0,000-150,000

Вещество
Диосины*
ГХБ
ГХЦГ
ПАУ
ПХД

*Единицаизмерениядиосинов–п/ТЕК/л
**Влючаяпробыизре,озерит.д.

СТВобнар-женывпробахотложений,взятыхвКитаеиКорейсойРесп-блие.Содержаниенеоторыхиз
нихотносительновысоо(табл. 3).
Таблица 3
Содержание СТВ в пробах морс%их отложений, м%/%
Страна

Казахстан

Китай

КорейсаяРесп-блиа

Япония

4,000-4600,000
-

1,560-1629,000
2,400-11,000
0,430-17,000
39,000-68560,000
5,000-750,000

0,000-1,860
0,000-14,560
0,000-135,030
0,000-0,640
0,000-1,950
0,000-8,270
0,000-7,170
0,000-3,060
0,000-4,620
1,190-28640,000
0,000-198,650

0,000-12,900
0,000-31,900
0,001-1400,000
0,180-4,900
0,000-0,800
2,400-2300,000**
0,000-770,000

Вещество
Альдрин
Хлордан
ДДТ
Дильдрин
Диосины*
Эндрин
ГХБ
ГХЦГ
Гептахлор
Мирес
ПАУ
ПХД

*Единицаизмерениядиосинов–п/ТЕК/
**Концентрация бензапирена

Втабл. 4представленыданныепосодержаниюСТВвпробахводывн-треннихводоемов.
Таблица 4
Содержание СТВ во внтренних водоемах, н/л
Страна

Казахстан

КорейсаяРесп-блиа

Россия

Япония

Хлордан
ДДТ
Диосины*
ГХБ
ГХЦГ

0,405-1200,000
0,000-322,000

0,001-1,061
-

0,034
0,053-5900,000
0,007-0,028
2,000-2200,000

330,000-55000,000

ПХД
Тосафен

-

-

0,018-0,590
0,064

-

Вещество

*Единицаизмерениядиосинов–п/ТЕК/л
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ДДТ,ГХБ,ГХЦГ,оловоораничесиесоединения,ПХД,ПАУидиосиныобнар-женывпробахотложений
изКитая,Японии,России,КазахстанаиКорейсойРесп-блие(табл. 5).
Таблица 5
Содержание СТВ в пробах отложений внтренних водоемов, м%/%

Страна

Казахстан

Китай

КорейсаяРесп-блиа

Россия

Япония

0,000-53,000
-

0,000-38,000
-

0,000-0,244

0,020-64,500
0,030-7,700

0,002-20,0001

0,000-47,000
-

0,050-2,070
1,700-379,700**

0,000-3,820

0,005-0,160
0,015-69,000
-

0,180-4,900
-

0,300
-

0,080-6,100

-

Вещество
ДДТ
Диосины*
16,100-50,7002
ГХБ
ГХЦГ
Оловоораничесие
соединения
ПАУ
ПХД

170,000-2145,000
0,000-188,000 43,000-461,000

*Единицаизмерениядиосинов–п/ТЕК/
**Концентрация ТБТ
1
Пробы речных отложений
2
Пробыозерныхотложений

Таблица 6
Содержание СТВ в пробах почв, использемых в сельс%охозяйственных целях, м%/%
Страна

Казахстан

Китай

КорейсаяРесп-блиа

0,003-0,093
0,000-0,022
-

0,015-0,125
0,002-0,030
-

0,015-0,125
0,000-46,500
0,002-0,030
0,000-9,000
0,000-1,215

Казахстан

Китай

Япония

295,00
2210,00
410,00
0,07

6031,00
40,00-800,00
2960,00-30090,00
1781,00
250,00-1430,00
-

Вещество
ДДТ
Диосины*
ГХЦГ
ПАУ
ПХД

*Единицаизмерениядиосинов–н/ТЕК/

Таблица 7
Содержание СТВ в оранизме челове%а, м%/%
Страна
Вещество
Хлордан
ДДТ
Дильдрин
ГХЦГ
ГХБ
ПХД
ТХДД

42,00-3800,00
140,00-8100,00
47,00-3200,00
17,00-240,00
230,00-6600,00
-

Дляпол-ченияболееточныхданных,отображающихреальн-юсит-ациюсСТВ,необходимамежд-народнаяооперация.

Основные пти транспорта зарязнителей
Пометеоролоичесимиприроднымсловиямвреионемотсоздаватьсяспецифичесиетрдности,связанныес
разработоймоделейпереноса,из-заналичия,например,таихбарьеровабольшиеоеаничесиеаватории.Наопленныевнесольихстранах(Россия,Япония,КорейсаяРеспблиа)данныемониторинаазываютнавероятность переноса СТВ на большие расстояния в азиатсом реионе (рис. 2). Однао трансраничный перенос СТВ в
пределахреионаещедостаточнонеописан.НеобходимобдетпополнитьданныеиливидироватьтехничесиепробелыдляоценипереносаСТВвреионенабольшиерасстояния.Рис.3,4,поазываютраспределениеГХЦГиГХБ.
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Рис. 3. Пространственное распределениесреднеодовыхонцентрацийамма-изомераГХЦГватмосфереСеверноополшарияв1990.,
н/м3(Pacynaetal.,1999).

Рис.4.Распределениеонцентрации ГХБ в верхнем оеаничесомслоеизевропейсихисточниовв1990.,п/л(Pacynaetal.,1999).
Рис.2.Основныеатмосферныепотои,несщие
зарязнениявартичесюзон,
(FreseniusZ.Anal.Chem.,1984)

Потребности в правлении СТВ
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 народнодемократическая 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 импортаэкспор
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 19992000 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.

Залючение
Работа над проектом «Региональная оценка стойких токсических
веществ: регион VII (СевероВосточная 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.
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В решении
проблем СОЗ
необходимо
участие всех
заинтересованных
сторон

45 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).

Насниме:-частниисеминара.

Ор анизаторами семинара выстпили «А ентство эоло ичесих новостей
«Greenwomen» (Казахстан), Центр «Гендер: инновации и развитие» (Узбеистан)
при финансовой поддерже Ре ионально о эоло ичесо о центра Центральной
Азии (РЭЦ ЦА, Казахстан).
Семинар проводился в рамах
проета по информированию осдарственныхстртр,СМИ,НПОидр.
заинтересованныхсторонопроблемеСОЗ(встранахЦентральнойАзии
проетначалсявиюле2002.).Внем
частвовалиспециалистыпоСОЗиз
стран Центральной Азии, неправительственные
оранизации
(«Greenwomen», Центр «Гендер: инновации и развитие», НПО из КырызстанаиТаджиистана.ФинансированиепроетаосществлялРеиональныйэолоичесийцентрЦентральнойАзии(РЭЦЦА,Казахстан).
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Участнии семинара выстпили с
доладами, в оторых проинформировалисобравшихсяоситациисСОЗ
всвоихреспблиах.
СОЗ – рппа химичесих веществ,соединенияисмесиоторой
обладают высоими тосичесими
свойствами.Осаждаясьнабольшом
расстоянииотисточниоввыброса(в
резльтате переносов по воздхе и
воде), СОЗ наапливаются в воде и
почвах.ДажевмалыхдозахСОЗмот наршить нормальные биолоичесиефнцииоранизмовипредставлять реальню роз здоровью

человеаиоржающейсреде.
ВрезльтатевоздействияСОЗна
человечесий оранизм, мот вознинть онолоичесие заболевания, аллерия и иперчвствительность, расстройство нервной и иммнной систем. Влияя на репродтивнюсистем,СОЗмотнанести
вреднесольимпоолениямлюдей.
Осознаниеэтихрозподтолнло мноие страны ввести специальные правовые и релирющие механизмыдляправленияэтимивредными веществами. В мае 2001 .
былапринятаСтоольмсаяонвен-

цияоСОЗ.Посамымпоследнимданным, из осдарств бывшео Союза
КонвенциюподписалиКазахстан(присоединилсяКонвенции22мая2001
ода),Латвия,Литва,Ураина,Молдова,Грзия,Армения,Кырызстан,Таджиистан.Изосдарств,соседствющихсцентрально-азиатсимреионом–РоссийсаяФедерацияиКитай.
ПроблемаСОЗявляетсямежреиональной.РанеестраныЦентральной Азии являлись частью единоо
хозяйственноо механизма бывшео СССР, поэтом в них сопился
примерноодинаовыйнаборзарязнителей и соответственно, стоят
сходные проблемы правления
СОЗ, их инвентаризации и ничтожения.
Проблеме СОЗ в осдарствах
ЦентральнойАзиипоанеделяется
должноо внимания. Ни в промышленности, ни в сельсом хозяйстве
онанерассматриваетсяасамостоятельная.Несозданаотлаженная,четофнционирющая,системаправленияСОЗ,нетспециализированных
оранизацийвэтойобласти.Работы
поСОЗрассредоточены-имизанимаютсяподразделенияминистерств
охраныоржающейсреды,сельсоохозяйства,здравоохранения,Аадемиина.Эспертовтревожитполная неосведомленность правительственныхровиобщественностио
проблеме СОЗ.
По информации начальниа
Гос-дарственноодепартамента
химизации и защиты растений
Министерствасельсоо,водноо хозяйства и перерабатывающей промышленности КырызсойРесп-блииB.Паа,вКырызстане, на начало 2000 ода на
базах бывших объединений «Кырызсельхозхимия»инасладаххо-

зяйствимелосьооло700тоннпестицидов, из оторых тольо 1,5
тонны относятся  запрещенным
пестицидам.Однаоподаннымдепартамента,наонец1989ода,на
респблиансих базах хранилось
47,9тоннзапрещенныхпестицидов,
аонц1994ода-170,8тонн.До
сихпорсистематичесиотмечается содержание остаточных оличеств ядохимиатов рппы ДДТ и
есахлоранов в реах Ч, Нарын,
Кара-Дарья,Яссыидр.(поданным
ГосдарственнооАентстваидрометеоролоииКР).
ПоинформациидиретораДепартаментаМинистерстваор-жающейсредыТ-рменистанаВладимира Глазовсоо, вспециальныххранилищахвэтойстраненаходятся1350тпестицидовидриххимичесих веществ, оторые старели или были запрещены для дальнейшеоиспользования.
Эсперт проета по информированиюпоСОЗизТаджиистана
Л.Бобрицаясообщила,что,поданным, полченным при проведении
первичной инвентаризации хлорсодержащих пестицидов, за период с
1970одапо2002од,вТаджииста-

не,тольопривыращиваниихлопчатниа, было использовано более 15
тыс. тонн пестицидов. В наршение
становленныхправил,имеютсяслчаи ввоза в респбли тосичных
препаратов(вчастности,есахлорана).Исходяизситации,Министерство
охраныприродыРеспблииТаджиистан обратилось  соответствющимведомствамспредложениемоб
жесточении онтроля ввоза тосичесихвеществнатерриториюТаджиистана.
ВКазахстанесеоднясопились
сотнитоннпестицидов(биолоичеси ативных веществ, использющихся в сельсом хозяйстве), запрещенныхиотстствющихвсписахсредствдляборьбысвредителями,болезнямирастенийисорняами.Крометоо,вреспблиенаходятсяпестицидысистешимсроом хранения  и  самые вредные пестицидыизчисластойихораничесих зарязнителей (СОЗ). Таовырезльтатыпредварительнойинвентаризациистаревшихинежелательных  использованию пестицидов,отораябылапроведенавКазахстаневянваре-мае2001одаМинистерствомприродныхресрсови
охраны оржающей среды РК при
поддержеэолоичесойпрораммыООН-ЮНЕПChemicals.
ПоинформациипрофессораМ.
Ишан-лова,являвшеосяоординаторомпроетапопредварительнойинвентаризации-старевшихи
нежелательных  использованию
пестицидов,врезльтатепредварительнойинвентаризации,вКазахстане впервые было становлено общееоличествопестицидоввсехатеорий, подлежащих тилизации и
захоронению.
Данныепоанеявляютсяоончательными и несольо расходятся:
1200т(поданнымобластныхправленийпоохранеоржающейсреды)
иболее620т(поданнымобластных
территориальных правлений Министерства сельсоо хозяйства РК).
Профессор М. Ишанлов оворит,
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чтодетальнаяинвентаризацияонретныхсладовихранилищвобластяхпоанепроводилась.
ВпроцессепредварительнойинвентаризациивКазахстанебылистановленыследющиеатеориипестицидов,подлежащихтилизациии
захоронению:
а)пестициды,запрещенныеиотстствющиевсписаххимичесихи
биолоичесих средств, использемыхвреспблиедляборьбысвредителями,болезнямирастенийисорняами-более336т.
б)пестицидыстаревшие-323т.
в) пестициды, пришедшие в неодностьпословиямхранения.
Общее оличество препаратов,
оторые же невозможно идентифицировать, составило более 500
т (по данным областных правлений охраны оржающей среды) и
более 60 т (по данным областных
территориальныхправленийМинистерствасельсоохозяйства).Пестициды,завезенныеещевсоветсиевремена(в70-80.)инеиспользованные, хранятся в неприспособленных, ветхих помещениях,
с протеающими рышами, зачастю сваленные в одн ч. Среди
нихвполневероятнонахождениеи
СОЗ.Остатитаихпестицидовпопадаютвреииводоемысрнтовымиводамиизарязняюторжающюсред.
)Стойиеораничесиезарязнителиизчислапестицидов-39,5т(24
те!сахлорци!лое!сана(ГХЦГ)–хранятся на Атырас!ой противочмной
станции),15тто!сафена(Северо-Казахстанс!аяобласть)и0,5тДДТ(Восточно-Казахстанс!аяобласть)).
Препараты для использования в
сельсом хозяйстве (ербициды и
инсетициды)Казахстан,восновном,
импортирет.Единственныйпроизводимыйвстранепестицид-«KZ»-не
принадлежитСОЗ.Поофициальным
данным,вреспбливвозятсятольопрепараты,разрешенныедляприменения.
«Однао,читываяпрозрачность
раницстранысРоссией,Узбеистаном, Кырызстаном, эсперты
предполаают,чторомезареистрированныхфирм,вКазахстанесществюторанизации,оторыезанимаютсянелеальнымввозомпестицидовнатерриториюреспблии (влючая и СОЗ). Та, в последнее время в свободной продаже
нарынахородовипоселовстраны появился дст. Это вещество
использется для бытовых целей.
Однао попатели онтрабандно
завезенноо препарата почти не
знают о том, что дст (ДДТ или
ГХЦГ)входитвчислонаиболеето-
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сичных и стойих среди всех пестицидовиеобесонтрольноераспространениезапрещено.
СитациясСОЗвКазахстанедостаточносерьезная.Соласноданным мониторина сред жизнеобеспечения,оторыйос-ществляют санитарно-эпидемиолоичесие сл-жбы Аентства РК по
деламздравоохранения,проблема  зарязнения земель пестицидамиостается.Ихотяпопредварительнойоцене,запасыпестицидоввКостанайсой,ЮжноКазахстансойиЗападно-Казахстансойобластяхневысои,зарязненностьпочвостаточнымиоличествами пестицидов здесь
вышесреднеоресп-блиансоо
-ровня», - сазал профессор М.
Ишан-лов.
Он добавил таже, что сведения
оСОЗпромышленноопроисхождениявКазахстанеразрозненныибессистемны, анализы таих СОЗ единичны.
ВближайшеевремяКазахстани
дрим странам ЦА необходимо бдетрешитьрядпервоочередныхпроблем,связанныхсСОЗ–например,
создатьединюсистемправления
СОЗ,действющийЦентрреистров
потенциально тосичесих химичесихвеществ(ПТХВ)ит.п.
ПослеподписанияРеспблиой
Казахстан 23 мая 2001 ода СтоольмсойонвенцииоСОЗ,решениемСоветаГлобальнооЭолоичесоо Фонда (ГЭФ) стране был
предоставленрантвразмере500
000долл.СШАдляреализацииподдерживающихмероприятий(разработиПланадействий)СтоольмсойонвенцииСОЗ.Внастоящее
время решены все оранизационныевопросыипроетотовзапс.Поддерживающиемероприятия помот правительств осознать степень остроты проблемы
СОЗ в Казахстане, повысить ровень информированности общественности.
На семинаре частнии подняли
рядважныхвопросов.
Вчастности,отом,чтовресп-блиах необходимо принятие
специальноозаонаоСОЗ.
Вресп-блиахнехватаетспециально обченных специалистов.
В доладе профессора Ишан-лова была затрон-та проблема
правления СОЗ, оторое может
быть основано тольо на знании
полнооцилаСОЗ.Поэтом-возниает необходимость создания
специальноо орана, в ф-нции
отороо б-дет входить онтроль
надСОЗи-правлениеими.Необходимы создание и реализация

планадействийпорешениюпроблемСОЗ.
Сществютпроблемыивсборе
информациипоСОЗ-тр-днособрать
данныедаженаместном-ровне.
Ж-рналистысталиваютсяснежеланиеммноихчиновниовдавать
информацию.
Участниисеминараоворили
отом,чтоНПОмолибыпринять
самоеативноечастиеврешении
проблемСОЗ. Начинать можно с
небольших, но онретных аций. Примеры -же есть. Та,
представитель «Эом-зея» (Караанда) Юлия Калмыова рассазала, что оранизация занималасьпроблемамиСОЗс1997
ода,врамахдр-ихсвоихпроетов.Например,врамахпроета «Чистая реа» «Эом-зей»
проводил исследования на содержаниеСОЗвреахобласти.
Тода обнар-жили ф-раны и
ПХД, правда, в онцентрациях,
непревышающих-становленной
нормы. Причем, первое время
анализы приходилось делать в
Новосибирсе,потом-чтовКазахстаненебылотаойвозможности.
Диретор РЭЦ Б-лат Есеин,
затраивая вопрос частия общественностивреализацииКонвенций
(и, в частности, Конвенции по
СОЗ), сазал, что в реализации
должны-частвоватьвсезаинтересованныестороны.Дляэтоонеобходимо:
- информирование;
-обчениедляразныхрпп;
- читывать мнение заинтересованныхсторон.
Онподчернлтаже,чтозаоны
мотсодержатьважныевещи,ноне
бдтработать,еслинетясноопониманиятоо,анжноихреализовывать.Необходимосоздаватьмеха-

низмыреализации–впроцессихсоздания и должна влючиться общественность.
На семинаре были выработаны
предложения,оторыепомотативизироватьдействияобщественности по решению проблем СОЗ. Ряд
предложений же прозвчал в Кошета, на рлом столе, оторый
прошел таже в рамах проета по
информированию, в середине сентября2002.
Участнии семинара отметили
лобальныйхаратерСОЗиатальность этой проблемы для реиона.
Они заявили таже, что необходимо частие всех заинтересованных
сторон в решении проблемы СОЗ.
Участнии семинара видят след-ющие направления по вовлечениюобщественностиврешение
проблемыСОЗ:
-частиеобщественностивпринятиирешений;
-межсеторальноеимежосдарственноевзаимодействие;
-информационно-просветительсаяиобразовательнаядеятельность;
- ации и действия по решению
проблемСОЗ(подробныереомендации реиональноо онс-льтативноосеминараподействиямобщественности для решения проблем СОЗ – см., пожал-йста, в
«Отчетепопроет-«Созданиеинстр-ментовимеханизмов,способств-ющихпродвижениюиреализации важных природоохранных
онвенций в ЦАР на примере
Стоольмсойонвенции:вовлечениеобщественностивлобальныйпроцесс-ничтоженияСОЗ»,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».
Внем,вчастности,былперечисленомплесмер,необходимыхдляохраныздоровьянаселенияотвлиянияхимичесихибиолоичесихсредствзащитырастений.
Та,предлаается:
-запретитьприменениенатерриторииРеспбли!иКазахстан,высо!ото!сичных,эмбриото!сичных,!анцероенных,мтаенных,стой!ихпестицидов,неимеющихполнооииеничес!оонормирования;
-запретитьпостав!,производствоиприменениепрепаратов,непрошедшихосдарственныеиспытанияиреистрацию.
-выполнятьтребованияприпроизводстве,постав!еи
применениипестицидов-наличиесертифи!атапроизводителяи(или)поставщи!апрепаратов,арантирющео
ихсоответствиепо!азателям!ачества(в!лючаясодержанието!сичныхпримесей),ата!жесоблюдениесловий
па!ов!иимар!иров!и);
-соблюдать«Лондонс!иер!оводящиепринципыобменаинформациейохимичес!ихвеществахвМежднароднойторовле»и«Коде!сэти!ивмежднароднойторовлехимичес!имивеществами»,ата!же,реистрировать
в«Межднародномреистрепотенциальното!сичныххимичес!ихвеществ»всепрепараты;
-запретитьза!п!иприменениесредствзащитырастенийприотстствиистандартовдля!онтролями!ро!оличествпрепаратоввсельс!охозяйственнойпрод!ции.
-использоватьсредствазащитырастенийвреионах
ипредприятияхсельс!охозяйственноопроизводстватоль!оприсоответствющейтехничес!ойоснащенности,профессиональнойподотов!еспециалистов;
-ораничитьобъемыавиационно-химичес!ихработ.
Проводить!азанныеработылишьприполнойотовности
хозяйствисельхозаэродромовиприсоласованиистерриториальнымиоранамиоссанэпидслжбыиобластнымиправлениямиэ!олоииибиоресрсов!артораммполей;
-запретитьиспользованиевсельс!омхозяйствеминеральныхдобрений;мелиорантовпочв,ата!жеотходов
промышленноопроизводства,!омпостыизбытовыхотходов,осад!овсточныхвод,производствоиприменение!оторыхнесоласованосоранамиоссанэпидслжбы;
-продаватьпестициды,разрешенныедляиспользованияфермерс!имиличнымхозяйствамвспециализированныхмаазинах(отделах),имеющихразрешениеорановГоссанэпидслжбыРеспбли!иКазахстаннаправота!ойторовли(вдальнейшем–лицензию)иприсловии
предоставленияпо!пателюполнойинформацииореламентахпримененияпрепаратовитребованияхбезопасности;
-продаватьрастениеводчес!юпрод!циюлишьпри
наличиидо!ментово!ачествепрод!циис!азанием
применяемыхвнихсредствзащитырастенийидатыпоследнейобработ!иими.
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Ответственность за выполнение Постановления возложенанароводителейпредприятийиоранизацийвсех
формсобственностииведомственнойпринадлежности,
атажераждан,занятыхпроизводством,продажейиприменением пестицидов.
Контроль за выполнением Постановления возложен
наГлавнооврачаРеспблиансойсанитарно-эпидемиолоичесойстанции,лавныхосдарственныхсанитарныхврачейобластей,АлматыиБайоныра.
НаоснованиизаонаРеспблииКазахстан«Осанитарно-эпидемиолоичесомблаополчиинаселения»настоящееПостановлениеимеетобязательнюсил.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень препаратов ограниченной сферы
применения на территории РК
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Ацетал, 55% к.э.
Базагран М 37,5
Бенлат 50% с.п. и его аналоги на основе технического беномила
Вофатокс 18% с.п.
Гетерофос 7,5% г.
Дерозал 50% с.п. и 50% к.с. и его аналоги на основе карбендазима
Децис 2,5%
2,4 Даминная соль
Лентагранкомби, 35% к.э.
Лентагран 64%, к.э.
Ладдокс 40% к.э.
Метатион 50% к.э.
2М4Х натриевая соль
Нитран 30% к.э.
Поликарбацин и препараты на его основе
Препарат 242
Рицид П 50% к.э.
Рогор 40% к.э.
Рубиган 12% к.э.
Тирам и препараты на его основе
Фастак 10% к.э.
Фенрио 20% к.э.
Фенвалерат 20% к.э.
Шаккимол 70% к.э.
Шатохлор 40% к.э.
Афуган (пиразофос, курамил)
Изатрин (биоресметрин, биобензифуралин, хрисронфорте)
Беномил (бенлат, фундазол, узген),
БМК (карбендазим, дерозал, олгин, фунабен)
Биоцин (болетин)
ТопсинМ (тиофанатметил)
ГХБД (перхлордивинил, гексахлорбутадиен)
Гетерофос
ГХЦГ, 12%ный дуст
Децис (дельтаметрин, суперметрин)
ДНОК (динитроортокрезол, динозал, дитрол)
Дурсбан (хлорпирифос)
Дитрапекс
Кампозан (эстрел)
Митак (амитраз, тактик)
Метафос (вофатокс, метилпаратион, дальф)
Минеральные масла нефтяные
Бактороденцид ашминокостный
Нимрод (бупиримат)
Полихлоркамфен (ПХК, камфехлор, токсафен)
Пиримор (пиримикаб)
Рамрод (ацилин, нитицид, пропахлор)
Реглон (дикват)
Ридеон (дифенамил, энид, зарур)
Севин (карбарил)
Сумицидин (фенвалерат, фенрио, педрин, белмарк)
ТМТД (тирам, тиурам)
Тиодан (эндосульфан, эндосел, гексасульфан, циклодан, тимул)
Торк (вендекс, фенбататиноксид)
Фталафокс (фосмет, имидан)
Фосфамид (БИ58, рогор, диметоат)
Хлорофос, 7%ный
Хлорофос (трихлорфон, диптерекс)
Тур (хлормекват, хлорхолинхлорид, цекодел)
Цинеб (аспор, дитан)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
CПИСОК
химичесих и биолоичесих средств борьбы с вредителями, болезнями растений и
сорняами, дефолиантов и реляторов роста растений, разрешенных для применения в
сельсом и лесном хозяйствах Респблии Казахстан на 1997-2001 .
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
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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 3

Переченьпестицидовипромышленныхстойихораничесих
зарязнителей,применениеоторыхзапрещенонатерриторииРК
Наименование
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Фирма, производитель

2,4 – ДМ 60% и 45% к.э. .................................................................................................................................. НИТИГ, Россия
2,4 – ДП % п.р. ......................................................................................................................................................... НИТИГ, Россия
2М – 4ХМ 80% р.п. и 45% к.э. .................................................................................................................... НИТИГ, Россия
2М – 4ХП 50% в.р. ............................................................................................................................................... НИТИГ, Россия
Апплауд 25% с.п. .................................................................................................................................................... ф.«Нихон Нохиаку», Япония
Азотирам 65% с.п. ................................................................................................................................................. Россия
Азоценол 15% с.п. ................................................................................................................................................. Россия
Арилон 98100% р.п. .......................................................................................................................................... Россия
Аланап 24% п.р. ...................................................................................................................................................... ф. «Юнироял», США
Ацетазин 50% м.с. ................................................................................................................................................. НИТИГ, Россия
БМК 50% с.п. ............................................................................................................................................................. Россия
Байфидан 25% к.э. ............................................................................................................................................... ф. «Байер», Германия
Баверсан 20% к.э. .................................................................................................................................................. Россия
Бутилур 80% с.п. .................................................................................................................................................... НИТИГ, Россия
Ботран 75% с.п. ....................................................................................................................................................... ф. «Шеринг», Германия
Базудин 50% р. для УМО .............................................................................................................................. ф. «СИБА», Швейцария
ВУХТ – 424 15% к.э. .......................................................................................................................................... Чехия и Словакия
Виджил 12,5% в.с. ................................................................................................................................................. ф. «Зенека», Англия
Велпар ............................................................................................................................................................................. ф. «Дюпон», США
Гетерофос 7,5% г. ................................................................................................................................................. Россия
ДЭПРА 21,8% к.э. и 50% с.п. ....................................................................................................................... НИТИГ, Россия
Диазинон 25 и 80% для УМО ..................................................................................................................... Россия, ф. «Нихон Нохиаку»
Дибром 50% р. для УМО ................................................................................................................................ Россия
Димилин 25% с.п. .................................................................................................................................................... ф. «Дюфар», Голландия
Дазомет 8590% г. ................................................................................................................................................ Румыния
Дигермин 25% к.э. .................................................................................................................................................. ф. «Монтедисон», Италия
ДиаметД, 44 6% в.р. ........................................................................................................................................ Украина
Диапрен 40% в.р. .................................................................................................................................................... Украина
Дикотекс 40 40% в.р. ..................................................................................................................................... Чехия и Словакия
Ипам – 40 40% в.р. ............................................................................................................................................ Россия
КМАХ 50% с.п. ........................................................................................................................................................ Россия
Карбатион 40% в.р. ............................................................................................................................................ Россия
Кронетон 50% к.э. ............................................................................................................................................... ф. «Байер», Германия
Крептан, 50% с.п. ................................................................................................................................................. Россия
Копранг 15М 70% с.п. ....................................................................................................................................... Россия
Копранг 70% с.п. ..................................................................................................................................................... Россия
Кусцид 97% в.к. ...................................................................................................................................................... Узбекистан
Ларвин 37,5% ФЛО ............................................................................................................................................. ф. «РонПуленк», Франция
Лассо Атразин 48% т.с. ................................................................................................................................ ф. «Монсанто», США
Майазин 15% м.м.с. .............................................................................................................................................. НИТИГ, Россия
Миодан 12% к.э. ...................................................................................................................................................... НИИ биохимии АН,Беларусь
Мильго 28% кол.р. ................................................................................................................................................. ф. «Зенека», Англия
Низонит 25% к.э. .................................................................................................................................................... Россия
Никомизолон 9096% н. .................................................................................................................................. Узбекистан
Орлок 30% т.н. .......................................................................................................................................................... Россия
Оксазон 48% в.р. ..................................................................................................................................................... ф. «Оксон», Италия
Оксонат 72% к.э. ..................................................................................................................................................... ф. «Оксон», Италия
Олитреф 24% к.э. ................................................................................................................................................... Венгрия
Овадофос 50% к.э. ................................................................................................................................................ Польша
Продате 24% к.э. .................................................................................................................................................... ф. «Агролинц», Австрия
Прометрин 50% с.п. ............................................................................................................................................. ф.«ЭйПиЧи»,«Оксон» Италия
Протразин 50% с.п. .............................................................................................................................................. НИТИГ, Россия
Примэкстра 50% к.с. ........................................................................................................................................... ф. «Сиба», Швейцария
Пиримор 50% с.п. ................................................................................................................................................... ф. «Зенека», Англия
Плантвакс 20% к.э. .............................................................................................................................................. ф.«ПлантваксЮнироял»,США
Панорам 75% п. ..................................................................................................................................................... Ф. «РонПуленк», Франция
Превикур № 70% в.р. ........................................................................................................................................ ф. «Шверин», Германия
Пиритион 50% к.э. ................................................................................................................................................. Чехия и Словакия
Ритацин 50% к.э. ..................................................................................................................................................... Россия
Ровикил 10% к.э. ..................................................................................................................................................... Венгрия
Ромуцид 20% к.э. .................................................................................................................................................... Россия
Ротаприм – 5000 50% к.с. .............................................................................................................................. ф. «Сиба», Швейцария
Рисан 80% к.э. ........................................................................................................................................................... НИТИГ, Россия
Розалин 50% с.п. ..................................................................................................................................................... Узбекистан
Синбар 80% с.п. ....................................................................................................................................................... ф. «Дюпон», США
Ситрин 50% с.п. ....................................................................................................................................................... НИТИГ, Россия
Сульфакарбатион К 9095% п. ............................................................................................................... Россия
Селектин 50% с.п. ................................................................................................................................................. Чехия и Словакия
Сульфидофос 50% к.э. ..................................................................................................................................... Россия
Требон 10% ФЛО .................................................................................................................................................. ф. «Мицуи Тоацу», Япония
Торк 50% с.п. ............................................................................................................................................................. ф. «Шелл», Англия
Тозонит 25% с.п. ..................................................................................................................................................... Россия
Трифон 25% к.э. ...................................................................................................................................................... Россия
Трифмин 30 с.п. ....................................................................................................................................................... ф. «Ниппон Сода», Япония
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75.
76.
77.
78.
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158.
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Тигам 30% т.п. .......................................................................................................................................................... Россия
Тиолент 72% к.э. .................................................................................................................................................... ф. «Агролинц», Австрия
Трифлуралин 24% к.э. ...................................................................................................................................... ф. «Филипп Бразерс», США
Фенвал 20% к.э. ...................................................................................................................................................... ф. «Сеарле», Индия
Фолитион 50% к.э. ................................................................................................................................................ ф. «Байер», Германия
Фунабен 20% к.э. ................................................................................................................................................... Польша
Фадеморф 20% к.э. .............................................................................................................................................. Чехия и Словакия
Флюран 24% к.э. ..................................................................................................................................................... ф. «Адика», Италия
Форсат 50% с.п. ....................................................................................................................................................... НИТИГ, Россия
Цитразон 20% к.э. ................................................................................................................................................. ф. «Ниппон Сода», Япония
Чистарт 70% в.р. .................................................................................................................................................... НИТИГ, Россия
Эдил 45% в.р. ............................................................................................................................................................. Россия
Экамет 50% к.э. ....................................................................................................................................................... ф. «Сандоз», Швейцария
Этоксилин 45% к.э. .............................................................................................................................................. Узбекистан
Этафос 50% к.э. и 30% с.п. ............................................................................................................................ Россия
Авенж (дифензокват)
Алдрин (окталин)
Анабазинсульфат (неоникотин)
Арсенат кальция
Арсенат натрия
Афос (ФСУМО)
Бутифос (мерфос, фолекс, трибутилфосфат)
Галектрон (хлордимеформ, финдал)
Гептахлор (велзикол), его смеси с гексахлорбензолом и ТМТД
Гранозан М (церезан М)
Меркургексан
Меркурбензол
ГХЦГ технический
ДДБ
ДДТ и препараты на его основе
Деспораль (элеват)
Дильдрин
Диурон (дихлорфининидим, кармекс) и препараты на его основе (кербмикс, кербультра)
Дихлорэтан
Интратион (тиометон, экавит, препарат М81)
ИФК (агермин, карбагран)
Калликсин (тридеморф)
Кубовые остатки дихлорэтана, хлорвинила, метиленхлорида
Линурон (афалон, асалон, гарнитан, метурон)
Манеб (малзат, неоспор)
Метилмеркаптофос
Монолинурон (арезин, метоксимонурон)
Немагон (ДБХП, небром, немафум, фумагон)
Никотинсульфат
Нитазин
Нитрохлор (нитрофен, ТОК) и препараты на его основе
Октаметил (шрадан, пестокс)
Парижская зелень
Пентахлорнитробензол (ПХНБ, квинтазол, квинтицен)
Петахлорфенол ( пентахлор, пентахлорол)
Полихлорпинен (ПХП, стробан, хлорпенал)
Рубиган (фенаримол)
2,4,5Т (диноксол, ТХФ)
Темик (альдикарб)
Тиофос (паратион, паратионэтил)
Труцидор, кильваль (вамидотион, валидоат)
Цианплав (черный цианид)
Цирам (метазин, цимат, церлат, опалат)
Меркаптофос (деметон систокс)
Фенкаптон (фенотал)
Мороцид
Картекс М
Керб микс Б
Керб ультра
Трихлорметафос 3
Фентиурам
Гардона
Тедион
С 9491
Нексион
Гаммаизомер мелкозернистый
Гаммаизомер ГХЦГ крупнозернистый
Гексахлоран, смесь с фосфоритной мукой
Акрекс (изофен)
ДДВФвысокотоксичный
2,4 Д с выделением диоксина
Уныш
Фентиурам
Метиленхлорид
Трихлорэтилен
Хлорвинил
Мугань
Кельтан
ЭФ2
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Отчет  по проет «Создание инстрментов и механизмов,
способствющих продвижению и реализации важных
природоохранных онвенций в ЦАР на примере  Стоольмсой
онвенции: вовлечение общественности в лобальный процесс
ничтожения СОЗ» по респблиам Центральной Азии
(Казахстан, Кырызстан, Узбеистан, Таджиистан, Трменистан)

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

КАЗАХСТАН
Работа по проекту проходила в нескольких направлениях.
1.ПодотоваиредатированиематериаловпоСОЗиихадаптациявдост-пн-юформ-дляпроведения
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.Оазаниеонс-льтативных-сл-для-частниовпроетаицелевыхр-пп.
В процессе подготовки «круглого стола» и информационных кампаний оказывались консультационные услуги экс
пертам из стран Центральной Азии по содержательным аспектам проблемы СОЗ.
3.Подотовапрорамм«р-лыхстолов»,оазаниеметодичесойпомощивихпроведении.
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 25минутный 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 Кошета
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 ПХДсодержащих конденсаторов и транс
форматоров (это относится, в основном, к конденсаторам, выпущенным УстьКаменогорским 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.

Формапроведенияинвентаризациионденсаторовитрансформаторовв.Кошета
Наименование
предприятия

Наименование
имара
онденсатора
илитрансформатора

Год
выпса

Сро
эсплатации

Мара
и объем
жидости,
использемой
в обордовании

Если
списано,
тоода,
иде
хранится

4.СозданиебазыданныхэспертовпоСОЗ
Создана база данных экспертов, неправительственных организаций и государственных структур, занимающихся про
блемой СОЗ в Центральной Азии.
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КЫРГЫЗСТАН
1. «Кр лый стол» в Бишее
Информационнообразовательный 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, массмедиа, 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-ппа1
Представляет общественность %а% рпп раждан или отдельных раждан, %оторая заинтересована в решении
проблемы, но для %оторой эта деятельность не является профессиональной. Ведщий отметил, что Сто%ольмс%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-ппа2
Представляет общественность %а% неосдарственные, не%оммерчес%ие оранизации, 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 социальноэкологических 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.);

TERRA-Жер-Ана25

Гр-ппа3
Грппа 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, прессрелиз, итоги круглых столов, мате
риалы из Интернет) была распространена среди СМИ и НПО (в ИссыкКульской, Нарынской, Чуйской, Таласской, Ош
ской и ДжалалАбадской областях), преподавателей экологии из школ и вузов Бишкека.

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».
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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.

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 «TerraЖерАна» (в количестве 50 экз.), фильм о проблеме 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 Химикотехнологического 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 Химикотехнологическом институте.

2. Выстава детсих плаатов
Выставки были проведены на международных
конференциях в Ташкенте (конференция по репро
дуктивному здоровью (организаторы  «Центр Семьи»
и фонд Сороса)), в Информационном Прессцентре,
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.

3.СеминарпоСОЗ
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,

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
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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.

Реиональный онсльтативный семинар
«Стойие ораничесие зарязнители: проблемы,
межднародные инициативы, действия общественности»
В рамках проекта по информированию 45 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,
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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, КараДарья, 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

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 январемае 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 7080 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 (СевероКазахстанс
кая область) и 0,5 т ДДТ (ВосточноКазахстанская 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 компанийпроизводителей
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 Даминная 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 санитарноэпидемиологические службы Аген
тства РК по делам здравоохранения, проблема загрязнения
земель пестицидами остается. И хотя по предварительной оцен
ке, запасы пестицидов в Костанайской, ЮжноКазахстанской
и ЗападноКазахстанской 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

TERRA-Жер-Ана29

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 восточноказахстанскими 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 гн 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 чтото 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.

Реомендацииреиональнооонсльтативноосеминараподействиямобщественностидля
решенияпроблемСОЗ
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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ИНФОРМАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 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, СDдисков.

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.
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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.: +996312224903, 294397 (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.: +996312660667.
Электронная почта: dgsm@elcat.kg
ЧОТОНОВА А.
Общественное объединение
«Независимая
экологическая экспертиза»
Адрес: Бишкек, 7 мкрн, 3554.
Тел.: +996312457616, 223062 (д.)
Электронная почта:
natural@ecology.elcat.kg
aly@netmail.kg

ТАДЖИКИСТАН
ДЖУРАЕВ А.
Начальник контрольноинспекционного управления
Министерства охраны природы Республики Таджикистан,
национальный координатор по подготовке
Национального плана по СОЗ
Адрес: Душанбе, ул. Бохтар, 12.
Тел.: +992 372 215659.
Факс: +992 372 213950.
Электронная почта: abdul_salim@rambler.ru
БОБРИЦКАЯ Л.
Начальник отдела нормирования выбросов в атмосферу,
Министерство охраны природы РТ,
кандидат химических наук
Адрес: Душанбе, ул.Бохтар, 12.
Тел.: +992 372 232182, 271733.
Факс: + 992 372 232182.
Электронная почта: kotya_L.S@rambler.ru

ТУРКМЕНИСТАН
ГЛАЗОВСКИЙ В.
Руководитель Департамента Министерства природы
Тел.: +993 12 35 22 32.
Факс: +993 12 51 16 13.
Электронная почта: nfptm@online.tm
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ИДРИСОВ Т.
НПО «Ради земли»
Адрес: Душанбе, ул. Набережная, 14.
Тел.: +992372241277.
Факс: +992372 218978.
Электронная почта:
forearth@yandex.ru

ИДРИСОВА А.
НПО «Ради земли»
Адрес: Душанбе, ул. Набережная, 14.
Тел.:+992372241277.
Электронная почта:
forearth@yandex.ru
aIdrisova@biodiv.tojikiston.com

УЗБЕКИСТАН
УМАРОВ Н.
Директор
Государственной специализированной
инспекции аналитического контроля
Государственного Комитета по охране природы
Республики Узбекистан
Адрес: 700100, Ташкент,
ул. У. Носира,13A.
Тел.: +998712 550 867/413 080.
Факс: +998712 552 389/415 633.
Электронная почта:
nature@ssiac.org.uz
САДЫКОВ К.
Государственная специализированная
инспекция аналитического контроля (ГосСИК АК)
Госкомприроды РУз
Адрес: Ташкент, 700100, ул. У. Носира, 13 а.
Тел.:+998712550867, 550423.
Электронная почта: ssiac@nature.uz

ВИНОГРАДОВА Г.
НПО Центр «Гендер: инновации и развитие»
Адрес: Ташкент, 700060, ул. Е. Азимова, 722.
Тел.: +998711334593.
Электронная почта: galina_v@uzsci.net
ШУЛЕПИНА Н.,
Ташкентский информационный центр
«Среда обитания»
Адрес: Ташкент,
ул. Матбуотчилар, 32, к. 437.
Тел.: +998711335861, 1370518.
ТОЛКАЧЕВА Г.
САНИГМИ
Тел.: 958468, 1272120, 564249.
САНГИНОВ С.
ННО «Логос»
Тел.: 322646, 418060.

ШЕРНАЗАРОВ И.
Узбекское зоологическое общество
Тел.: +998712460918.

КАЗАХСТАН
БЕКНИЯЗОВ Б.
Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды (МПРООС),
начальник управления
Адрес: 475000 Кокшетау, ул. Сатпаева 1.
Тел.: 83162254538.
Электронная почта: issin@nature.kz

МУЗЫЧКО Л.
НПО «Молодое поколение –
за экологическую безопасность и устойчивое развитие»,
директор
Адрес: Костанай, ул. АльФараби, 38/49.
Тел.: (3142) 548532
Электронная почта: koseco@mail.kz

ИШАНКУЛОВ М.
Программа ПРООН/МПРООС
“Институциональное усиление для устойчивого
развития”
Адрес: 475000 Кокшетау, ул. Сатпаева, 1.
Тел.: +31622 55442.
Электронная почта: MIshankulov@neapsd.kz

ИСАБАЕВА А.
НПО «Институт экологии
и устойчивого развития» (ИЭУР)
Адрес: г. Алматы, мкрн «Орбита1», д. 40.
Тел./факс: +73272206946, 206534.
Электронная почта: npdoos@itte.kz

ПЬЯНКОВ Д.
Программа ПРООН/МПРООС
“Институциональное усиление для устойчивого
развития”
Адрес: 475000 Кокшетау, ул. Сатпаева, 1.
Тел.: +31622 55442.
Электронная почта: DPyankov@neapsd.kz

АСТАНИНА Л.
ОО «Агентство экологических новостей
«Greenwomen»
Адрес: 480090 г. Алматы, «Коктем2», дом 2, кв. 73.
Тел.: +3272 754996; 474537.
Факс: +3272 754996.
Электронная почта: greenwomen@nursat.kz

БРАГИНА Т.
НПО «Наурзум», председатель, КС Экофорума
Адрес: Костанай, ул. Тарана 165/12.
Тел.: (3142) 549285, 542409.
Электронная почта: naurzum@mail.kz

КАЛМЫКОВ Д.
«Экомузей», директор.
Адрес: Караганда, бульв. Бухар Жырау, 47.
Тел.:+73212413344.
Электронная почта: ecomuseum@nursat.kz

КАЛМЫКОВА Ю.
«Экомузей», менеджер проекта
Адрес: Караганда, бульв. Бухар Жырау, 47.
Тел.:+73212413344.
Электронная почта: ecomuseum@nursat.kz
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Приложение 4

Межднародные инициативы в отношении СОЗ
Что таое СОЗ и почем они вызывают беспоойство?
·
·
·
·

Токсичные
Стойкие
Накапливаются в живых организмах
Подвижны в окружающей среде

Межднародные ор анизации, 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 научнообоснованный
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)

Межднародные 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 (Северовосточная 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
РешениеСоветаправляющих18/32(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 про рамма действий ЮНЕП
Вашинтон,о!рКолмбия(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

Осществление 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, ор аниземые 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 проеты Глобально о эоло ичесо о фонда в странах
Проекты в странах/субрегионах по снижению или прекращению использования ДДТ для контроля насекомыхпере
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.
· СанктПетербург, Российская Федерация (1997, 14 июля) – для стран СНГ
· Бангкок, Таиланд (1997 (2528 ноября) – для стран Азии и Тихоокеанского региона
· Бамако, Мали (1997, 1518 декабря) – для стран Западной и Северо-западной Африки
· Картахена, Колумбия (1998, 2730 января) – для стран Центральной Америки и Карибского региона
· Лусака, Замбия (1998, 1720 марта) – для стран Африки
· Игуазу, Аргентина (1998, 13 апреля)  для стран Южной Америки
· Краньска гора, Словения (1998, 1114 мая) – для стран Центральной и Восточной Европы
· Абу Даби, Объединённые Арабские Эмираты (1998, 79 июня) – для стран Западной Азии.

Ре иональные совещания по правлению СОЗ
· Москва, Российская Федерация (1998, 1417 июля) – для стран СНГ
· Ханой, Вьетнам (1999, 1619 марта)  для стран Азии и Тихоокеанского региона
· Голицино, Российская Федерация (1999, 69 июля) – для стран СНГ

Ре иональные и сбре иональные чебные семинары
· СанктПетербург, Российская Федерация (1999, 1417 декабря) – «Сокращение выбросов стойких органических заг
рязнителей, в частности. Диоксинов и фуранов».

Пблиации 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 СОЗсодержащих 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

Решение19/13ССоветаправляющихЮНЕП(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

Пере оворный 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

ИССЛЕДОВАТЕЛИЕЩЕНАШАГПРИБЛИЗИЛИСЬ
КРЕШЕНИЮПРОБЛЕМЫ
ГЛОБАЛЬНОГОЗАГРЯЗНЕНИЯПХД
Новые отрытия мо т привести  созданию батерий,
поедающих это печально известное химичесое соединение
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 ПРЕССРЕЛИЗЕ (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 попрежнему используются во
многих других странах.
С результатами работы, проведенной данной исследо
вательской группой, можно ознакомиться на вебсайте по
адресу: http://press.nature.com
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Пресс!релиз:
УЭСТЛАФАЙЕТ, 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 60х и 70х 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 этомто 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: вопервых, 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 Научноисследователь
ским советом Канады.
Информация от 7 ноября 2002 г.

Распространено Офисом международных информационных программ Государственного департамента США.
Вебсайт: http://usinfo.state.gov/russki/

