	
  

Гражданское общество
и рациональное регулирование опасными отходами
в Республике Казахстан
В апреле 2009 года в столице Казахстана Астане состоялась международная конференция
экспертов “Асбест и стойкие органические загрязнители (СОЗ): политика и практика в Казахстане и странах Европейского Союза”.
Организаторы конференции - международная сеть
“Женщины Европы – за общее будущее” (WECF), Университет Касселя (Германия), ЭкоФорум Казахстана и Аналитическое экологическое агентство “Greenwomen”, при финансовой поддержке Европейского Союза.

Актуальность конференции была обусловлена тем,
что регион ВЕКЦА (страны Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии) является одним из основных производителей асбеста в мире. Несмотря на то, что добыча и
использование этого материала во всем мире сокращаются
(на это повлияла статистическая информация о росте злокачественных асбестообусловленных заболеваний), регион
ВЕКЦА продолжает лидировать по объемам добычи и использования асбеста.

Впервые в Казахстане проблема хризотил-асбеста обсуждалась в процессе общественных открытых дебатов в
ходе конференции.
Серьезной проблемой в регионе стран ВЕКЦА остается
управление отходами, содержащими асбест. В основном
это вышедшие из употребления строительные материалы,
которые не рассматриваются как опасные отходы. В результате, вместе с бытовыми, асбестсодержащие отходы
поступают на свалки, где продолжают отравлять окружающую среду и причинять вред здоровью людей.

Ежегодно в Казахстане производится около 220 тыс.
тонн асбеста, что соответствует 10 % ежегодного мирового производства.
В рамках конференции прошли различные сессии,
включая те, на которых казахстанские и международные
эксперты обсудили потенциальные риски для здоровья в
процессе производства и использования асбестовой продукции.
Участники конференции обсудили также масштабы производства и использования различных химических веществ
в Казахстане, включая стойкие органические загрязнители
(СОЗ), ситуацию с их захоронением и их влияние на здоровье.
В конференции участвовали более 75 представителей
международных организаций (Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ), секретариатов Стокгольмской и
Роттердамской конвенций) и зарубежных министерств,

различных государственных структур Казахстана (включая
министерства охраны окружающей среды и здравоохранения), хризотиловой ассоциации, неправительственных организаций, дипломаты, ученые и эксперты.

щей меры по защите здоровья населения и работников.
Участники конференции считают, что при подготовке такого отчета необходимо обеспечить участие широких слоев
общественности, представителей уязвимых групп и обратить особое внимание на принцип предосторожности. Отчет и отзыв на него должны быть доступны широкой общественности.
Было также предложено разработать Национальный
профиль по асбесту в Казахстане - в соответствии с рекомендациями ВОЗ и МОТ, провести дополнительные исследования (в том числе, при поддержке ВОЗ и МОТ) и обсуждения о целесообразности включения хризотилового
асбеста в Приложение 3 Роттердамской Конвенции.

Конференция проводилась в рамках совместного проекта WECF и ее партнеров в Казахстане - сети экологических организаций Казахстана (Казахстанский ЭкоФорум)
и “Greenwomen” - “Гражданское общество и управление
опасными твердыми отходами в Казахстане”. Основными
целями проекта являются: достижение в стране широкой
осведомленности по вопросам вредного влияния асбеста
и СОЗ на здоровье и получение общественной и политической поддержки для национальных и региональных акций,
с целью контроля и ограничения использования асбеста и
СОЗ, их захоронения, очистки загрязненных мест захоронений и безопасного складирования токсичных отходов.
По итогам международной конференции экспертов были
выработаны резолюция и рекомендации правительству Республики Казахстан. Так, в частности, было рекомендовано обеспечить прозрачность через доступ к информации
и повышение уровня осведомленности по всем аспектам
проблемы асбеста. Пока ситуация выглядит следующим
образом: представители асбестовой индустрии ссылаются
на определенные публикации в защиту своих аргументов,
представители НПО требуют проверок и независимой информации, ссылаясь на права, определенные Орхусской
конвенцией. Правительство могло бы внести свою лепту в
обеспечение желаемой прозрачности путем координации и
надзора за разработкой научно-обоснованной и достоверной информации для широкой общественности.
Правительству также было рекомендовано запросить от
предприятий, производящих хризотиловый асбест, всесторонний отчет по системе управления рисками, включаю-

Участники конференции не обошли своим вниманием
и проблему стойких органических загрязнителей (СОЗ) в
Казахстане. Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан и Правительству было предложено
разработать и принять Национальный план действий по
выполнению обязательств Республики Казахстан по Стокгольмской конвенции, а также способствовать скорейшей
ратификации Протокола по регистрам выбросов и переноса загрязнителей к Орхусской конвенции.

Министерству охраны окружающей среды было также
рекомендовано привести действующее в стране законодательство по СОЗ в соответствие с положениями Стокгольмской конвенции о СОЗ; предусмотреть государственное
регулирование вопросов применения, хранения, транспортировки и безопасного удаления СОЗ в соответствии со сроками, определенными Стокгольмской конвенцией; поощрять
промышленные предприятия к применению Наилучших доступных технологий и Наилучших экологических практик
(НДТ/НЭП); гарантировать предоставление общественности полной информации обо всех химических веществах,
включая химические вещества, содержащиеся в продукции,
данные об их свойствах и влиянии на здоровье человека и
окружающую среду, а также информацию об альтернативах
для этих химических веществ; обеспечить участие представителей общественности, неправительственных организаций в рабочих группах и комиссиях, анализирующих экономическую необходимость и экологическую приемлемость
предлагаемых технологий по ликвидации отходов.
Министерству индустрии и торговли было рекомендовано способствовать созданию регистров выбросов и переноса загрязнителей на локальном, региональном и национальном уровнях; разработать на основе Приложения к
протоколу по Регистрам выбросов и переноса загрязнителей перечень потенциально опасных химических веществ,
подпадающих под действие Закона РК «О безопасности
химической продукции»; провести детальную инвентари-

зацию имеющихся источников загрязнения СОЗ и других
потенциально опасных химических веществ. Министерству
также необходимо гарантировать участие общественности
в деятельности, связанной с осуществлением Стратегического подхода к международному регулированию химиче-

ских веществ, международных конвенций и договоров в области химической безопасности и включающей разработку
политики, законодательства, конкретных планов, программ
и проектов, а также информирование всех заинтересованных групп общественности.

Асбест - коммерческое название группы природных минералов из класса силикатов. Общее название “асбест” объединяет
разные по химическому составу, минералогическому строению, физико-химическим свойствам и биологической активности
силикатные минералы, у которых сходно только волокнистое строение и, как следствие, некоторые возможные направления
применения.
Две основные группы асбестовых минералов - серпентины и амфиболы - представляют особый интерес.
Хризотил-асбест (хризотил, парахризотил), называемый также “белым асбестом”, является волокнистой разновидностью серпентина - минерала подкласса слоистых силикатов.
Пять минералов принадлежат к группе амфиболов (от греческого “амфиболос” - двусмысленный, неясный, что связано
со сложным переменным составом) - подклассу ленточных силикатов. Это амозит (коричневый асбест, грунерит), крокидолит (синий или голубой асбест, рибекит) и реже встречающиеся антофиллит (серый асбест), тремолит и актинолит.
Виды асбеста несколько отличаются между собой по своим свойствам (в том числе толщиной и длиной волокон), но в
целом характеризуются высоким пределом прочности на разрыв, низкой теплопроводностью и относительно высокой химической стойкостью.
Асбест легко расщепляется на тонкие прочные волокна, которые представляют собой кристаллы рулонной или трубчатой
структуры. Он обладает высокой термостойкостью: плавится при температуре 15 500 С. Его прочность при растяжении вдоль
волокон – до 30 000 кгс/см2, что выше прочности стали.
Асбест стоек по отношению к действию щелочей, кислот и других агрессивных жидкостей. Обладает также выдающимися
прядильными свойствами, эластичностью, щелочестойкостью, высокими сорбционными, тепло-, звуко- и электроизоляционными свойствами.
В указании Европейского Союза 2003/18/EK сказано, что все типы разновидностей асбеста относятся к 1 классу канцерогенов, который считается причиной возникновения рака у людей. Воздействие всех видов асбеста должно быть сведено к
минимуму и не должно превышать 0,1 фибра/мл. В 27 странах ЕС произошел резкий спад использования асбеста в 90-х годах.
Полный запрет на использование и сбыт материалов, содержащих асбест, вступил в силу 1 января 2005 г. Запрет на добычу
и производство материалов, содержащих асбест, вступил в силу в апреле 2006 г. Хотя в странах ЕС пока еще полностью не
решена проблема содержания асбеста в зданиях, на заводах и в оборудовании. Некоторые страны продолжают использовать
асбест и в настоящее время.

Саша ГАБИЗОН,
исполнительный директор международной сети
“Женщины Европы за общее будущее” (WECF)
Электронная почта: sascha.gabizon@wecf.eu

Все виды асбеста виновны в
возникновении раковых заболеваний
По результатам исследований ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения), 125 миллионов людей
по всему миру подвергаются воздействию асбеста, включая женщин и детей. По результатам исследований
МОТ (Международная Организация Труда), по всему миру ежегодно насчитывается до 100 тыс. случаев
смертельных исходов (только на рабочем месте) в результате воздействия асбеста. Развитые страны и некоторые развивающиеся страны запретили и ограничили использование всех видов асбеста.
Представители WECF были шокированы, когда
узнали, что казахстанские НПО хотели использовать
асбест для экологического строительства. НПО и общественность Казахстана считают, что “их” асбест
является безопасным.
WECF закупила образцы асбеста в Алматы, Киеве и Гарла Маре (Румыния). Были проведены испытания в аккредитованной лаборатории в Германии, в результате которых выяснилось, что хризотиловый асбест из Казахстана
является онкогенным веществом. Некоторые страны Восточной Европы и Центральной Азии регулируют первичное
воздействие, однако не берется во внимание вторичное
воздействие асбеста на миллионы женщин и детей в регионе. Женщины и дети находится в зоне риска из-за домов,
школ, игровых площадок, построенных с применением асбеста. Не учитывается фактор наличия асбестовой пыли в
городах, где есть асбестовые предприятия.
Казахстанский асбест является тем же самым асбестом,
использование которого запрещено в 40 странах.

Представители
WECF
увидели, что школы, больницы, другие общественные здания построены с
использованием
асбеста.
Местное население
использует асбошифер для
строительства своих домов
и применяет его на приусадебных участках. Не решаются проблемы утилизации
асбеста. Асбест доминирует
в промышленности. Ученые
и политики не осведомлены
о последствиях его влияния
на здоровье.

Месторождения хризотилового
асбеста по миру
95% мирового производства асбеста приходится
на хризотил-асбест.
Наиболее крупные из разрабатываемых мировых месторождений хризотил-асбеста находятся в России – Баженовское месторождение (Средний Урал), Киембаевское
(Оренбургская обл.), Ак-Довуракское (Тува). На севере
Читинской области открыто Молодежное месторождение,
в котором встречается исключительно длинное асбестовое
волокно. Имеются месторождения хризотила в серпентинитовом поясе Восточных и Западных Саян, а также на Северном Кавказе.
Крупнейшие месторождения хризотил-асбеста находятся также в Казахстане (Джетыгаринское - Житикаринское в
Костанайской области).
Доля добывающих компаний стран ВЕКЦА (Восточная
Европа, Кавказ, Центральная Азия) в мировом объеме добычи хризотил-асбеста составляет 60,8%. В мире хризотиласбест производят также Китай, Канада (провинция Квебек), Бразилия и Зимбабве.

Использование асбеста
В течение последних ста лет асбест активно использовался в строительстве. Ассортимент изделий, вырабатываемых из асбеста в чистом виде или в композиции с другими
материалами, составляет более трех тысяч. Это - пластические пленки, различные волокна, которые используют
для изготовления тканей, панелей или покрытий, жаропрочных и стойких к химическому воздействию; изоляторы
для электрооборудования (например, для облицовки сцеплений и тормозной системы); спецодежда с защитными
функциями, противогазы и т.д.
Многие годы асбест используется в космической технике, при производстве фрикционных материалов (тормозных
колодок и накладок для дисков сцепления в автомобилях),
огнеупорных и теплоизоляционных материалов (специальные панели, ткани), специальной технической бумаги,
а также в промышленности строительных материалов для
изготовления асбестоцементных плит, труб и т.п. Хризотиловый асбест является основным компонентом для цементных, технических и картонных изделий. В настоящее
время хризотил-асбест используют в 65 странах, в которых
проживает более 2/3 населения земного шара.

Самый большой потребитель асбеста — асбоцементная
промышленность. Более 75% хризотилового асбеста, который добывается в России и мире, традиционно используется в производстве асбоцементных изделий. В продуктах
этого вида промышленности (трубы и листы) содержится
10—15% асбеста (в основном хризотил-асбест). Другим
важнейшим потребителем асбоволокна являются предприятия, производящие асфальт и виниловую плитку для
покрытия пола.
Основными продуктами на основе хризотил-асбеста
традиционно являются шифер, трубы и асбестотехнические изделия; более двух третей выпускаемого в России
и Казахстане асбеста используется для производства асбестоцементных изделий. Основной рынок сбыта – регион
стран ВЕКЦА. Практически все муниципальные здания в
этих странах используют шифер как дешевый и следовательно, наиболее доступный строительный материал. Крыши в школах, детских садах, больницах покрыты этим же
материалом.
Самые короткие волокна и пыль применяют в качестве
наполнителя и для повышения прочности изделий, например, винил-асбестовой плитки для пола. Амфиболовые асбесты применяются при изготовлении прокладок фильтров
и как герметизирующий материал для стыков труб на химических предприятиях. Они служат также наполнителями
в присадочных прутках (при сварке) и в асбестопластиках.
Асбестоцементные слоистые плиты, отформованные
под давлением из асбеста и портландцемента, долгое время широко использовались в строительстве как конструкционный или изоляционный материал.
Выпускается также асбестовая бумага – листы со слоями волокон асбеста и целлюлозы, связанными обычно раствором силиката натрия (жидким стеклом) – белая, эластичная, прочная и огнестойкая.

Возможные способы контакта с асбестом
Существует много отраслей, где работники имеют дело
с асбестом – строительная, машиностроительная, космическая и т.п.
Возможные способы контакта с этим материалом таковы:
• “первичный” - добыча, сортировка, измельчение;
• “производственный” - производство самого асбеста и
изделий из него;
•
“строительный” - разного рода строительные и монтажные работы, например, монтаж
котельного оборудования, прокладка трубопроводов;
•
“экологический” - промышленные выбросы асбестовых производств, представляющие
опасность для людей, живущих по соседству;
разрушение зданий, построенных с применением асбеста и асбестсодержащих материалов, без соблюдения соответствующих норм;
неконтролируемый вывоз, выброс асбестовых
отходов и пыли в природную среду;
•
“бытовой” - использование асбеста и асбестсодержащих материалов в быту, например, асбест широко использовался одно время
при изготовлении гладильных досок.
Асбестосодержащие породы широко распространены. Почти в любой горной породе
есть волокна асбеста. Залегания асбеста, как
правило, неглубокие, поэтому в природе идет
естественное вымывание и выветривание его
волокон из горных пород.

Причины, вызывающие озабоченность
международного сообщества в отношении
опасности применения асбеста
Актинолит, амозит, антофиллит, хризотил, крокидолит
и тремолит классифицируются Международным агентством
по изучению рака как канцерогены для человека. Их воздействие повышает риск рака легких. Случаи мезотелиомы наблюдались после воздействия крокидолита, амозита,
тремолита и хризотила на рабочих местах, а также среди
населения, проживающего вблизи асбестовых фабрик и
рудников.
Доказано, что среди всех разновидностей асбестовых
волокон наибольшее значение для развития рака легкого и
мезотелиомы имеют хризотил и крокидолит, причем установлено, что максимальной канцерогенной активностью
обладают волокна длиной более 5 мкм и диаметром менее
1,5 мкм.
В начале 70-х годов ХХ века масштабные фундаментальные исследования ученых-медиков подтвердили онкологическую опасность для работающих с асбестом длительное время. Международное агентство по изучению
рака (МАИР) включило асбест в группу веществ с достоверно доказанными канцерогенными свойствами. Многочисленные эпидемиологические исследования, проведенные
в различных странах, показали существование прямой зависимости между производственной экспозицией к асбесту
и возникновением плевральных и перитонеальных мезотелиом и бронхиальных карцином.
За последние годы изменилось отношение к асбесту
многих международных организаций. Еще в конце 90-х годов Международная организация труда (МОТ) и Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ), проведя собственное
исследование опасности асбеста для здоровья человека,
пришли к выводу о необходимости запрета на амфиболовую группу асбестов. Для хризотила был определен порядок контролируемого использования при уровне одно волокно на один кубический сантиметр. За последнее время
позиция этих организаций существенно изменилась. Так, в
июне 2006 года на 95-ой Генеральной конференции МОТ
была принята Резолюция по асбесту. В ней МОТ активно
продвигает глобальный запрет на асбест любого типа.
Во всем мире воздействию асбеста на рабочих местах
подвержены примерно 125 миллионов человек. Ежегодно
90 000 человек умирают от рака легких, мезотелиомы и асбестоза, вызванных воздействием асбеста на рабочих местах.
Кроме того считается, что несколько тысяч смертей можно
отнести на счет других вызываемых асбестом болезней, а также воздействия асбеста, не связанного с профессиональной
деятельностью. Эти болезни характеризуются длительным
латентным периодом; сокращение использования асбеста
сейчас приведет к сокращению числа смертей в результате
его воздействия лишь через несколько десятилетий.
В настоящее время более 40 стран, включая все государства Европейского Союза, запретили использование
всех форм асбеста, включая хризотил. Другие страны ввели менее строгие ограничения. Однако некоторые страны
оставили на прежнем уровне или даже увеличили производство или использование хризотила за последние годы.
Производство асбеста в мире за период 2000-2005 гг. составляло от 2 050 000 до 2 400 000 тонн в год.

Влияние асбеста на организм человека
Воздействие асбеста происходит при вдыхании волокон
из загрязненного воздуха в рабочей среде, а также из воздуха вблизи источников такого загрязнения либо в помещениях, содержащих хрупкие асбестосодержащие материалы.

Наивысший уровень воздействия происходит при переупаковке асбестовых контейнеров, смешивании его с другими
сырьевыми материалами и сухой резке асбестосодержащих
материалов абразивным инструментом. Такое воздействие
может произойти во время установки и использования асбестосодержащих материалов и обслуживания автомобилей. Хрупкие материалы, содержащие хризотил и/или один
из амфиболитов, все еще находятся во многих зданиях и
остаются источником воздействия их на человека в ходе
эксплуатации, перестройки, удаления или сноса.
Асбест становится опасным, когда он рассеивается в воздухе мелкими волокнами, незаметными для глаз. Вдыхание
этих волокон может привести к следующим заболеваниям:
асбестоз, повреждение ткани легкого;
рак легких;
мезотелиома.
Мезотелиому традиционно называют «индикаторным
заболеванием» асбестовой экспозиции. Согласно одной из
гипотез, канцерогенная активность асбеста связана с его
волокнистой структурой и зависит от размеров волокон.
Считается, что волокна длиной примерно от 5 мкм до 20
мкм и менее 1 мкм в диаметре могут наносить вред организму и, в частности, вызывать рак.
В 60-х гг. ХХ столетия в ЮАР впервые было установлено,
что из 33 больных мезотелиомой 32 человека либо работали
на рудниках по добыче крокидолит-асбеста, либо проживали вблизи этих рудников. В Англии среди 76 больных мезотелиомой у 53 % установили наличие асбестовой экспозиции.
Среди горняков и работников, работающих на операциях по обогащению асбеста, частота обнаружения мезотелиом была примерно в 10 раз меньше, чем среди работающих
на заводе асбестотехнических изделий (АТИ), где использовался также крокидолит-асбест.
Асбестоз сильно затрудняет дыхание, что может привести к смерти. Асбестоз может привести к раку легких,
который, в свою очередь, приводит к смерти в 95% случаев. Мезотелиома неизлечима и обычно приводит к смерти
после 12-18 месяцев.
Диагнозы и статистика раковых заболеваний (особенно мезотелиомы, которую трудно распознать) могут быть
недостоверными в странах, где риск влияния асбеста на
здоровье недооценен. Разумеется, немедленного вреда
здоровью вдыхание асбеста не принесет. Риск заболевания
асбестозом возникает от высокого воздействия асбеста в
течение нескольких лет; болезнь обычно появляется спустя 10 и более лет после начала воздействия.
Болезни, вызываемые асбестом, соотносятся с типом
волокна, размером волокна, дозой и промышленной переработкой асбеста. Не было выявлено пороговой величины
для канцерогенного риска хризотил-асбеста.

Казахстан – лидер по запасам асбеста
Казахстан - один из крупнейших производителей хризотилового асбеста на мировом рынке. Ежегодно в стране
добывается свыше 200 тыс. т асбеста, из которых 183 тыс.
т (примерно 91%) экспортируется. И лишь 17 тыс. т используется на внутреннем рынке для производства асбестоцементных, асбестотехнических, теплоизоляционных и
других материалов.
Хризотил-цементная отрасль производит ежегодно более 220 000 тонн хризотил-волокна, более 5 млн. листов
шифера и 7 700 тонн асбестоцементных труб; импортируется свыше 6,5 млн. листов шифера и 7 166 тонн асбестоцементных труб. В 4 производствах хризотиловой промышленности Казахстана занято около 5 тыс. человек.

Структура экспорта асбеста
Несмотря на то, что Казахстан имеет собственное асбестодобывающее предприятие, использование асбеста в
республике в настоящее время находится на весьма низком уровне и АО “Костанайские минералы” ориентируется
в основном на экспорт продукции. Доля экспортных продаж в последние годы изменилась от 81 % (1997 г.) до
98 % (2000 г.). Компания является одним из крупнейших
поставщиков асбеста на мировой рынок. Ее экспорт в 2000
г. составил 9 % от всех международных поставок хризотиласбеста (данные компании).

“Костанайские минералы” – предприятие,
производящее хризотил-асбест
История комбината “Костанайские минералы”, одного
из четырех асбестодобывающих предприятий стран региона ВЕКЦА и единственного в Центральной Азии предприятия, производящего хризотил-асбест, началась 13 октября
1965 года, когда была введена в эксплуатацию первая очередь предприятия в составе рудоуправления и цеха обогащения №1.
Комбинат расположен на севере Казахстана, в Зауральском рудном районе, известном своими месторождениями
железа, алюминия, асбеста, а также золота и цинка.
31 января 1974 года был введен в эксплуатацию цех
обогащения N2. В сентябре 1993 г. комбинат был преобразован в акционерное общество открытого типа. В мае
1997 года в соответствии с правительственной программой
приватизации было проведено разгосударствление предприятия. По итогам состоявшегося открытого тендера владельцем комбината стал национальный инвестор. Удалось
стабилизировать работу предприятия, ежегодно увеличивая выпуск готовой продукции. Сегодня продукция предприятия поставляется более чем в 20 стран мира.
Первоначальные запасы Джетыгаринского месторождения составляли 1074 млн. т руды. На конец 2000 г. остаточные запасы месторождения составляли 684 млн. т.

АО “Костанайские минералы” производит 10% мирового объема хризотилового волокна. Джетыгаринский асбест
по своему качеству является высоко конкурентоспособным
продуктом на мировом рынке и используется для изготовления асбоцементных труб, шифера, других асбоцементных изделий. Его низкие марки применяются в качестве
изоляционного материала и наполнителя.

Проекты по повышению осведомленности
о вреде асбеста
В 2008 г. в России, Казахстане и на Украине
был реализован проект “Усиление осведомленности в странах ВЕКЦА по вопросам вредного влияния асбеста, Роттердамская конвенция”.
Проект
был реализован Центром решения экологических проблем
“Эко-Согласие” (Россия); Всеукраинской экологической
общественной организацией “МАМА-86”, аналитическим
экологическим агентством “Greenwomen” (Казахстан) в
партнерстве с международной сетью “Женщины Европы за
общее будущее” (WECF), при финансовой поддержке Министерства жилищного строительства, специального планирования и окружающей среды (VRОМ), Нидерланды.
В ходе проекта были проведены дискуссии и семинары,
инициированные неправительственными организациями.
Обсуждались проблемы, связанные с опасностью воздействия асбеста на здоровье людей, его альтернативы, перспективы развития асбестодобывающей и асбестоперерабатывающей отраслей.
Подготовлена публикация “Асбест: реальность, проблемы, рекомендации”.

В настоящее время АО “Костанайские минералы” производит свыше 200 тыс. т хризотил-асбеста в год, из которых
90 % поставляется на экспорт, а 10 % - потребляется внутри страны.

Публикация размещена:
-

на сайте Центра «Эко-Согласие» (Россия):
http://www.ecoaccord.org/pop/

В Казахстане, в соответствии с требованиями “Санитарных правил при работах с асбестом” 1.07.085-97, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан 11.06.97 (п. 9.1.), асбестосодержащие
материалы могут применяться без ограничений для покрытия крыш, сооружений или отделки наружных стен зданий
во всех типах зданий. Разрешаются асбестосодержащие
материалы также для прокладки трубопроводов в системах
питьевого и горячего водоснабжения.

-

на сайте Аналитического экологического
агентства «Greenwomen»
http://greenwomen.kz.iatp.net/

Основная часть продукции АО “Костанайские минералы” идет на изготовление асбоцементных труб и кровельных листов. Также продукция компании используется при
производстве прокладок и гидроизоляционных материалов.
Компания не выпускает асбест 1-2 групп и текстильный асбест (нулевая группа), т. к. соответствующие сорта асбеста
отсутствуют в рудах Джетыгаринского месторождения.
Горнодобывающий комбинат является градообразующим предприятием города Джетыгара и Джетыгаринского
района, проблема асбеста затрагивает интересы около 50
тыс. человек.

«Безопасная работа с асбестом» обучающие тренинги
В 2009 году в рамках проекта “Гражданское общество и управление опасными твердыми отходами в Казахстане” были проведены обучающие тренинги в 7 городах Казахстана (Алматы, Караганде,
Атырау, Костанае, Павлодаре, Шымкенте и УстьКаменогорске), в которых приняли участие более
180 человек - представители НПО, местных властей, медицинских и образовательных учреждений,
средств массовой информации, местные жители и
рабочие, подвергшиеся влиянию вредных веществ.
Подобные тренинги до этого не были доступны в Казахстане через официальные учреждения.
Тренинги были разработаны и проведены немецкими
экспертами из университета Касселя.
Участники во время тренинга интересовались рядом
вопросов: например, доказательной базой опасности хризотилового асбеста, а также информацией о заменителях
асбеста и их безопасности для здоровья населения.
Во время тренинга в Костанае выступили представители Акционерного Объединения «Костанайские минералы». Технический директор завода Н.Клочков сделал
доклад об асбесте и продукции, которая выпускается АО.
Судя по докладу, ситуация со здоровьем рабочих на АО
хорошая. Однако на тренинге выяснилось, что население
слабо информировано об асбесте и его возможном вреде.
Участники тренинга предложили представителям завода
проводить информационные семинары для населения и
рабочих, а также отметили, что семинар был очень полезен, так как была получена информация о том, где и как в
быту используются материалы из асбеста, и теперь многие
задумаются, использовать ли в дальнейшем продукцию из
асбеста или воздержаться.
Участники тренинга в Караганде спросили представителей местных государственных структур, которые также
присутствовали, проводились ли исследования влияния
асбеста на женский организм и репродуктивное здоровье?
Если да - влияют ли эти результаты на ситуацию с использованием асбеста при строительстве детских садов и школ?
Карагандинцы отметили, что существует необходимость в
независимых исследованиях и информировании населения
об их результатах.
В Усть-Каменогорске представители Семипалатинского завода асбесто-цементных изделий были очень активны в ходе тренинга, приводили данные и примеры в
пользу хризотилового асбеста, добываемого в Казахстане.
Позже выяснилось, что кроме производителей, больше никто не владеет информацией о влиянии асбеста на здоровье человека, а участники были неприятно удивлены,
узнав, как широко асбест применяется в быту.
В Атырау после тренинга заместитель начальника Управления строительства и архитектурно-градостроительного
контроля пообещал, что при строительстве школ, детских и
других учреждений по возможности будут использоваться
материалы, которые не содержат асбест.
В Шымкенте, где в составе участников тренинга, помимо прочих, были представители заводов «Шымкентцемент» и асбесто-цементных конструкций, выяснилось,
что участники тренинга не владеют информацией о воздействии асбеста на организм людей. Участники задавали
медицинским работникам вопросы, касающиеся выявления
профессиональных заболеваний у рабочих заводов, связанных с асбестовой продукцией. Подобные вопросы задавались и представителям предприятий. Выяснилось, что

рабочие на вышеназванных шымкентских заводах работают без специальной рабочей формы, медицинские исследования их здоровья на предмет наличия профзаболеваний не проводились, а в городе находится бесконтрольная
свалка асбестосодержащих отходов. Технолог завода не
мог ответить на вопросы о предельно допустимых нормах
воздействия асбеста. Местное население не знает о мерах
безопасности при работе с асбестом на производстве и в
быту. Участники пришли к выводу о необходимости информирования населения и рабочих, профилактических медицинских осмотров. Похоже, что информацию, предоставленную тренером, они получили впервые, как и впервые
услышали о вредности асбестового производства.
На тренинге в Алматы участники разделились на две
группы: первая считает хризотиловый асбест безвредным и поэтому полагает, что не следует пугать население
и поднимать панику, не имея доказательств вредности.
Мнение второй группы: пока не доказана безвредность
хризотилового асбеста, следует считать его опасным.
Представитель Хризотиловой ассоциации, участвующий в
тренинге, приводил аргументы о безвредности асбеста и
советовал СМИ не торопиться сеять панику среди населе-

ния по поводу вреда асбеста. Участники предложили сначала провести обсуждение об асбесте среди специалистов
и экспертов, а уж затем ознакомить с выводами общественность. После просмотра предоставленных тренером
фото- и видеоматериалов, которые демонстрировали, как
и в каких условиях в Западной Европе проводится утилизация и захоронение асбестосодержащих материалов,
некоторые участники изменили мнение о безопасности
асбеста.
Во время тренингов участникам было предоставлено
переведенное на русский язык “Практическое руководство
по применению асбеста, а также предотвращению и уменьшению рисков в работе с ним: для работодателей, рабочих
и инспекторов по охране труда”, подготовленное партнером проекта, экспертом из Университета Касселя.
Результатами тренинга стали: повышение осведомленности участников, подготовка пособия для будущих тренингов, развитие региональной стратегии по токсическим
отходам, примеры наилучших действий.
Наблюдателем на всех тренингах от ЭкоФорума РК была
Меруерт Курмашова.

За дополнительной информацией обращаться:
Аналитическое экологическое агентство «Greenwomen»,
Тел. /факс: +7-727-376-2772.
E-mail: lidia.astanina@gmail.com
Web site: http://greenwomen.kz.iatp.net/
На фото – участники международной конференции экспертов “Асбест и стойкие
органические загрязнители (СОЗ): политика и практика в Казахстане и странах
Европейского Союза”, которая прошла в апреле 2009 г. в столице Казахстана Астане, фото
с сайта Роттердамской Конвенции, а также некоторые рабочие моменты, запечатленные
во время реализации проекта.

