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IHPA: Химическая «бомба замедленного действия» на Украине угрожает жизни и здоровью 7 миллионов человек

 

По данным Международной ассоциации по проблемам ГХГ и пестицидов (IHPA),  запасы просроченных пестицидов представляют
собой серьезную угрозу для здоровья не менее 7 миллионов жителей Украины и соседней Молдавии. В заключительный день работы
X Международного форума по  ГХГ  и  пестицидам,  который состоялся  в  Чешской Республике,  представитель  этой  организации,
выступившей с  инициативой  проведения  форума,  заявил,  что Евросоюз  должен  предпринять  незамедлительные меры в  целях
обезвреживания «самой крупной в Европе химической бомбы замедленного действия». 

Согласно  информации,  предоставленной  участникам  форума,  на  территории бывшего комбината по  производству  удобрений  и
пестицидов в г. Калуше на Западной Украине хранятся запасы неиспользуемого гексахлорбензена (ГХБ)общей массой 10 000 тонн.
Данная потенциально опасная ситуация усугубляется тем, что склад пестицидов находится на берегу Днестра: одного наводнения
достаточно для загрязнения зоны проживания около 7 миллионов человек данным ядовитым веществом в высокой концентрации в
западной части Украины и Молдавии.

В более широком масштабе, пестициды представляют угрозу здоровью десятков миллионов жителей Европы, Центральной Азии и
стран бывшего Советского Союза.  Только на Украине расположено более 4500 пунктов  хранения  просроченных пестицидов,  на
которых еще с советских времен скопилось более 30 000 тонн этих опасных веществ, запрещенных к использованию в 2001 году. Как
правило, срок годности упаковочных материалов ограничивается 5-10 годами. Даже если целостность упаковки не была нарушена в
течение всего периода хранения, в конечном итоге пестициды неизбежно проникают в почву или в воду.

По данным IHPA, пестициды, прежде всего,  угрожают здоровью сельских жителей.  По оценкам Всемирной организации здоровья
(ВОЗ),  в  2050 году каждый второй житель  планеты будет  умирать  от  рака,  вызванного заражением  продуктов  питания,  воды и
окружающей среды. В большинстве случаев источниками заражения станут именно пестициды. Кроме того, одним из последствий
воздействия  пестицидов  станут  значительный финансовый ущерб.  В  качестве примера можно привести нитрофеновый скандал
(2002г.), разразившийся в бывшей Восточной Германии, общий ущерб от которого составил 500 миллионов евро.

IHPA оценивает  стоимость  проведения работ,  направленных на стабилизацию или уничтожение имеющихся в  настоящее время
запасов  запрещенных к  использованию  пестицидов,  в  1  миллиард  евро.  В  заключительном  обращении  к  участникам  форума
представитель Международной ассоциации по проблемам ГХГ и пестицидов (IHPA)призвал Еврокомиссию безотлагательно начать
разработку надежного плана действий по решению проблемы пестицидов в сотрудничестве с государствами-членами ЕС, другими
европейскими странами в рамках Европейской политики добрососедства и всеми заинтересованными государствами Центральной
Азии. 

О Международной Ассоциации IHPA (http://www.ihpa.info)

Международная  ассоциация  по  проблемам  ГХГ  и  пестицидов  (IHPA)  является  независимой  неполитической  международной
организацией,  объединяющей  людей,  которые  видят  свою  задачу  в  привлечении  внимания  мирового  сообщества  к  острым
глобальным проблемам, вызванным производством и использованием гексахлорциклогексана (ГХГ)и других устаревших пестицидов и
опасностью, которую они представляют для здоровья людей и для окружающей среды. IHPA направляет все свои усилия и средства
на активное участие в поиске решения проблем, связанных с производством и использованием гексахлорциклогексана (ГХГ)и других
устаревших пестицидов в странах Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.
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Более  подробную  информацию  Вы  можете  получить  у  Джона  Виджена  (John  Vijgen,  Director  of  IHPA),  главы  Международной

ассоциации по проблемам ГХГ и пестицидов. Тел: +4545410321, E-mail: john.vijgen@ihpa.info.
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