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«ЦЕЛИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

В сфере здравоохранения и
окружающей среды

ОТ ХИМИЧЕСКОЙ
ОПАСНОСТИ
К ХИМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Неправительственные
организации протестуют
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8 УРОК БИОЛОГИИ…
В ЗООПАРКЕ

В школах Шымкента учителя могут
проводить уроки биологии и зооло�

гии непосредственно в зоопарке
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2004 ГОД ОБЕЩАЕТ МНОГО ПРИРОДНЫХ КАТАСТРОФ

Мы должны не жалеть усилий в деле избавления
всего  человечества и, прежде всего, наших детей и
внуков, от угрозы проживания на планете, которая
будет безнадежно испорчена деятельностью челове

ка и ресурсов, которых более не будет хватать для
удовлетворения их потребностей.

(«Декларация тысячелетия», параграф 21).

Качеством воды определяется во многом здоровье на�
селения. Примерно 80 процентов всех болезней связано с
нарушением санитарно�гигиенических норм питьевого во�
доснабжения.

В Республике Казахстан с плохим качеством воды связы�
вают  эпидемии вирусного гепатита и острых кишечных за�
болеваний, появлением вспышек чумы и холеры.

Наиболее подвержены заболеваниям дети.  Статистика
показывает, что за последние несколько лет рост заболевае�
мости  в этой возрастной группе составил более 130 процен�
тов.

Здоровье населения страны связано с ухудшением со�
стояния окружающей среды, недостаточным обеспечением
качественной питьевой водой, снижением доступности ме�
дицинской помощи,   адресным распределением  соци�
альных услуг.

Доля бедных почти в 2 раза выше в сельской местности,
чем в городской.

Признавая бедность одной из важнейших проблем, пра�
вительством была реализована Программа борьбы с бедно�
стью и безработицей на 2000�2003 г.г., ориентированная на
предоставление социальной помощи бедным и снижение
бедности по доходам и не предполагала, что необходимо
учитывать также расширение доступа к медицинским обра�
зовательным услугам, улучшение окружающей среды и т.д.

В настоящее время в Казахстане реализуется 76 государ�
ственных и отраслевых программ, направленных на сниже�
ние уровня бедности, улучшение благосостояния населения
и улучшение охраны окружающей среды.

«Цели  тысячелетия»  
  Казахстан

2004 ГОД ОБЕЩАЕТ МНОГО
ПРИРОДНЫХ КАТАСТРОФ

В последние месяцы на
Земле отмечается рекордное

увеличение случаев экстремальных
погодных явлений
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Улучшение здоровья означает оказание услуг по
охране здоровья и выявление причин. Недавние оценки
позволяют предположить, что дополнительно 0,1 %
ВНП богатых стран может обеспечить услуги по конт�
ролю за качеством охраны здоровья в развивающихся
странах.

Решающим в шкале причин является экологический фак�
тор, особенно для детей младше пяти лет. 20 процентов всех
болезней в развивающихся странах связано с плохой окру�
жающей средой, в том числе с некачественной питьевой во�
дой, отсутствием санитарно�профилактических мероприя�
тий.

НА «САММИТЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» В СЕНТЯБРЕ 2000 г.
ГОСУДАРСТВА – ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПОДТВЕРДИЛИ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТАТЬ НА БЛАГО МИРА

Заболевания, связанные с вредным воздействием
окружающей среды, составляют основную долю среди
заболеваний в развивающихся странах.

Загрязненные вода и воздух, отсутствие санитарии
– основные причины заболеваний в развивающихся
странах

«Цели развития на тысячелетие»
1. Искоренить крайнюю бедность и голод
2. Достичь всеобщего начального образования
3. Способствовать равенству мужчин и женщин

и расширению прав и возможностей женщин
4. Уменьшить детскую смертность
5. Улучшить материнское здоровье
6. Бороться с ВИЧ/СПИД, малярией

и другими болезнями
7. Обеспечить экологическую устойчивость
8. Развивать глобальное партнерство

для целей развития

Ежегодно в развивающихся странах более 7 миллионов
человек преждевременно умирает от заболеваний, связан�
ных с состоянием окружающей среды. Три миллиона чело�
век преждевременно умирает от болезней, связанных с не�
доброкачественной питьевой водой, и два миллиона чело�
век умирает из�за воздействия печного дыма.

Бедные – без доступа к питьевой воде, санитарно�гигие�
ническим мероприятиям и чистому топливу – становятся
жертвами. Еще один миллион людей умирает от загрязне�
ния воздуха в городах и один миллион смертей можно от�
нести на счет малярии, вызванной переносчиками этой бо�
лезни.

Цели в сфере здравоохранения
(Цель № 4, № 5, № 6)
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ЦЕНТРАЛЬНАЯЦЕНТРАЛЬНАЯЦЕНТРАЛЬНАЯЦЕНТРАЛЬНАЯЦЕНТРАЛЬНАЯ
АЗИЯАЗИЯАЗИЯАЗИЯАЗИЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯЦЕНТРАЛЬНАЯЦЕНТРАЛЬНАЯЦЕНТРАЛЬНАЯЦЕНТРАЛЬНАЯ
АЗИЯАЗИЯАЗИЯАЗИЯАЗИЯ

Проблема качества воды в Центральной Азии связана с
бурно протекающими демографическими и экономически�
ми процессами. Ежегодный водозабор поверхностных и
подземных вод в странах ЦА колеблется от 20% от имею�
щихся запасов воды (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан)
до 80�90% (Узбекистан, Туркменистан). Причем 90% всех
забранных вод составляют поверхностные воды. Проблему
нехватки чистой воды обостряют в том числе и загрязнения,
оставленные хозяйственной деятельностью бывшего СССР.

Сохраняется серьезная
опасность загрязнения р.
Сырдарьи токсичными ра�
диоактивными отходами от
хвостохранилищ и отвалов
в бассейне р. Мали�Су.
Большую проблему пред�
ставляют также загрязнения
от пестицидов и минераль�
ных удобрений. Несмотря
на то, что количество вно�
симых химикатов за после�
дние несколько лет значи�
тельно снизилось, большое
их количество все еще ос�
тается в почве с прошлых
времен.

Для Центральной Азии характерна тенденция ухуд-
шения качества и увелечения объемов используемой
пресной воды. В настоящее время проблема качества
воды приобретает иногда большее значение, нежели
проблема количества воды. С каждым годом ухудша-
ется обстановка с обеспечением населения безопасной
питьевой водой. Эта проблема характерна для всех
стран ЦА. В Казахстане около 4 миллионов человек не
имеют водопроводной воды, 14% городского и 27% сель-
ского населения не имеют доступа к  безопасной питье-
вой воде. А 16,5  используют воду из открытых источ-
ников. В Таджикистане около 40% населения пользует-
ся водой без соблюдения санитарных норм.

Трансграничные реки региона уже  с верховий подвер�
жены загрязняющему влиянию, поступающих в них живот�
новодческих, коммунально�бытовых, промышленных сто�
ков с коллекторно�дренажных вод.

С качеством питьевой
воды в ЦА тесно связан уро�
вень заболеваемости населе�
ния. Такая коррелятивная
связь особенно заметна в
отношении инфекционных и
желудочно�кишечных забо�
леваний, а также анемии. От�
мечаются периодические
вспышки гепатита, брюшно�
го тифа и холеры, распрост�
ранен туберкулез, обостря�
ются хронические болезни. В
Приаралье 80%   беремен�
ных женщин страдает ане�
мией, а среди детей анемия в 6 раз выше, чем в среднем по
ЦА. Уровень смертности, особенно материнской и детской
остается в субрегионе одним из самых высоких и практи�
чески не имеет тенденции к снижению.

Кишечные заболевания являются одной из наиболее рас�
пространенных причин младенческой смертности. Количе�
ство детей, умирающих от инфекционных заболеваний бо�
лее чем в пять раз выше, чем в странах Восточной Европы.
Рост заболеваемости злокачественными новообразования�
ми, особенно раком молочной железы, вышедшим на пер�
вое место среди онкологических заболеваний у женщин, ши�
роко распространенные аллергические заболевания, связан�
ные с загрязнением воды и продуктов питания, высокие уров�
ни материнской смертности –  это далеко не все  проблемы
региона ЦА.

По материалам изданий
агентства «Greenwomen»
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НАС ОКРУЖАЕТ ХИМИЯ,
КАК СПАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ДУШИ

Озабоченное этим грустным обстоятельством человече�
ство на протяжении нескольких последних десятилетий пы�
тается как�то с этим бороться. Например, то и дело публику�
ются и озвучиваются материалы о случаях химического втор�
жения в жизнь природы и человека, создаются междуна�
родные органы для решения регулирования химических ве�
ществ, происходят консультации и инициируется выпуск
документов, направленных на регулирование химических
веществ.

Как сделать, чтобы химические вещества произво

дились, транспортировались, использовались, удаля

лись так, чтобы это не причиняло вред никому?

Со временем человечество пришло к пониманию
того, как это осуществить.

Попадание химических веществ в окружающую сре

ду часто происходит из
за неграмотных решений при
использовании химических веществ и неправильных
действий производителей, потребителей и властей.

Понятие экологически приемлемого использования хи�
мических веществ на протяжении их жизненного цикла ста�
ло шире в связи с расширением понятий загрязнения. Сюда
относится не только уменьшение, прекращение выбросов
химических веществ в окружающую среду, но и использо�
вание энергии химической отраслью. В 1998 году химичес�
кая промышленность использовала 7% мировой энергии,
что соответствует 4% мирового выброса двуокиси углеро�
да. Кроме загрязнения в настоящее время принимается во
внимание истощение ресурсов, например, потребление
воды химической отраслью.

В этой связи Программа ООН по окружающей среде
(ЮНЕП) и Продовольственная и сельскохозяйственная орга�
низация Объединённых наций (ФАО) в середине 1980�х го�
дов приступили к разработке и осуществлению доброволь�
ных программ обмена информацией. В 1985 году ФАО ут�
вердила международный кодекс поведения в области рас�
пределения и использования пестицидов, а в 1987 году ЮНЕП
составила Лондонские руководящие принципы обмена ин�
формацией о химических веществах в международной тор�
говле.

Затем в 1989 году эти две организации совместно созда�

ОТ   ХИМИЧЕСКОЙ   ОПАСНОСТИОТ   ХИМИЧЕСКОЙ   ОПАСНОСТИОТ   ХИМИЧЕСКОЙ   ОПАСНОСТИОТ   ХИМИЧЕСКОЙ   ОПАСНОСТИОТ   ХИМИЧЕСКОЙ   ОПАСНОСТИ
К   ХИМИЧЕСКОЙ   БЕЗОПАСНОСТИК   ХИМИЧЕСКОЙ   БЕЗОПАСНОСТИК   ХИМИЧЕСКОЙ   БЕЗОПАСНОСТИК   ХИМИЧЕСКОЙ   БЕЗОПАСНОСТИК   ХИМИЧЕСКОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ
Четыре поколения назад не было столь много хими-

катов, используемых практически везде. Сегодня сло-
вами «синтетический материал» или «синтетический
продукт» никого не удивишь. За пятьдесят лет хими-
ческие вещества, включая синтетические, стали час-
тью нашей жизни. Они помогают производить продук-
ты питания, одежду, лечить наши болезни. Они во мно-
гом нам помогают. Они стали частью нас самих. Учёные
утверждают, что мы все отчасти состоим из синтетики.
Известно, что некоторые химические вещества способ-
ствуют появлению раковых заболеваний и нарушений
репродуктивной функции.  Некоторые из химических
веществ могут попадать в организм в самые первые
дни нашего существования, прежде рождения. Некото-
рые группы населения особенно уязвимы к воздей-
ствию химических веществ. Это могут быть женщины,
дети, работники химических предприятий, жители, чьи
дома находятся недалеко от подобных предприятий.

В 2001 году 80% общего мирового производства хим�
веществ приходилось на 16 экономически развитых стран.
Однако к 2020 году ожидается, что развивающиеся страны
будт занимать ведущее положение по темпам роста круп�
номасштабного производства промышленных химическтих
веществ (в объемах, превышаающих 1000 тонн в год). Это
увеличит их долю в мировом производстве химических ве�
ществ до 31% Помимо изменений в производстве  химичес�
ких веществ ожидается, что потребление химвеществ в раз�
вивающихся странах будет возрастать более высокими тем�
пами и к 2020 году может составить треть мирового потреб�
ления.

Увеличение производства и потребления химвеществ в
развивающихся странах происходит на фоне укрупнения
производственных мощностей. Вместе с тем там велика доля
малых и средних предприятий. Производственный процесс
на таких предприятиях идёт с нарушениями техники безо�
пасности. Это влечёт за собой выбросы загрязняющих ве�
ществ в окружающую среду.

Развитые страны лидируют в производстве фармацевти�
ческих препаратов и пестицидов, а также по широко рас�
пространенным потребительским продуктам (мыло, лаки
для волос, стиральные составы). Ожидается, что и в разви�
вающихся странах производство этих веществ тоже увели�
чится к 2020 году.

То есть цивилизация неуклонно будет сопровождаться
увеличением химических веществ разного вида на одну че�
ловеческую душу.
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ли добровольную процедуру предварительного обоснова�
ния согласия ППОС. Действуя совместно, эти программы
стремились обеспечить правительства информацией об опас�
ных химических веществах.

Должностные лица, участвовавшие во встрече на выс�
шем уровне, в 1992 году в Рио�де�Жанейро, приняли главу
19 Повестки дня на XXI век. В ней содержался призыв при�
нять к 2000 году документ по применению процедуры ППОС.
Конвенция о процедуре предварительного обоснования
согласия в отношении отдельных опасных химических ве�
ществ в международной торговле была принята и открыта
для подписания на Конференции, состоявшейся 10 сентяб�
ря 1998 года в Роттердаме.

А 22 мая 2001 года правительства многих стран мира
встретились в Швеции и приняли международный договор,
имеющий целью ограничить и, в конечном счёте, полнос�
тью прекратить производство химических веществ под на�
званием стойкие органические загрязнители (СОЗ). Этот
договор («Стокгольмская конвенция о стойких органичес�
ких загрязнителях») является крупным достижением.

С тех пор, как в 1992 году в Рио�де�Жанейро, Бразилия, со�
стоялась Конференция ООН по окружающей среде и развитию
– КООНОСР, международное сообщество разработало многие
стратегии по химической безопасности. Некоторые из них при�
вели к подписанию конвенций (Роттердамской, Базельской и
Стокгольмской), другие – к разработке руководящих принци�
пов при проведении политики для международных и регио�
нальных организаций, национальных правительств, НПО.

В 1994 году во исполнение рекомендаций Конференции
ООН по окружающей среде был создан Межправительствен�
ный форум по химической безопасности (МФХБ или Фо�
рум). Цель Форума – объединение и укрепление нацио�
нальных, региональных и международных усилий по совер�
шенствованию системы рационального обращения с хими�
ческими веществами. Третье совещание Форума (Форум III)
состоялось в октябре 2000 года в Сальвадоре, штат Байя (Бра�
зилия). Оно анализировало результаты выполнения програм�
мы по рациональному обращению с химическими вещества�
ми, включенной в Повестку дня на 21 век.

Первый подготовительный комитет по разработке
Стратегического подхода к международному регули

рованию химических веществ (СПМРХВ) прошел с 9 по
13 ноября 2003 года в Бангкоке. В нем приняли участие:

Продовольственная и сельскохозяйственная органи

зация Объединенных Наций (ФАО), Организация эко

номического сотрудничества и развития (ОЭСР), Эко

логическая программа ООН (ЮНЕП), Организация Объе

диненных Наций по промышленному развитию (ЮНИ

ДО), Учебный и научно
исследовательский институт
ООН (ЮНИТАР), Всемирная организация здравоохра

нения (ВОЗ), Международная организация труда (МОТ).

После 1992 года в управлении химическими веществами
на глобальном уровне произошел существенный прогресс:
50 стран ратифицировали Роттердамскую конвенцию о про�
цедуре предварительного обоснованного согласия в отно�
шении отдельных опасных химических веществ и пестици�
дов в международной торговле (вступление в силу  в 2003
году); Стокгольмская конвенция о стойких органических
загрязнителях должна вступить в силу в 2004 году; Глобаль�
ная система классификации и маркировки химических ве�
ществ � в 2008 году. Растет число стран и организаций –
доноров, поддерживающих работу по повышению потен�
циала по вопросам регулирования химических веществ.

В 1998 году была создана Всемирная сеть по ликвидации
стойких органических загрязнителей (IPEN – International
POPs Elimination Network). Это глобальная сеть обществен�
ных неправительственных организаций, объединившихся
для достижения общей цели по ликвидации СОЗ. Ее миссия:
ликвидация стойких органических загрязнителей по всему
миру, при соблюдении принципов социальной справедли�
вости.

В июне 1998 года в Монреале на первой сессии Межпра�
вительственного комитета по разработке международного
документа о контроле и/или ликвидации СОЗ состоялось
официальное объявление об открытии IPEN в качестве фо�
рума общественности. За пять переговорных сессий сеть
возросла до более чем 350 неправительственных организа�
ций из 65 стран. Эти организации занимаются вопросами
здравоохранения, охраны окружающей среды, прав потре�
бителей и др., связанных с СОЗ.  Работа сети заключалась в
том, чтобы мобилизовать на местах поддержку для всемир�
ного соглашения по ликвидации СОЗ.

Сеть также работала над поиском средств, что дало воз�
можность создать форум НПО и активистов во всем мире,
которые принимали участие в переговорах. IPEN координи�
ровала конференции и семинары НПО на каждой из пяти
переговорных сессий – Монреаль (июнь 1998 г.), Найроби
(январь 1999 г.), Женева (сентябрь 1999 г.), Бонн (март 2000
г.), Йоханнесбург (декабрь 2000 г.), а также на дипломати�
ческой конференции в Стокгольме в мае 2001 года.
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1. Прежде всего, в максимально воз

можной степени и во всех возможных слу

чаях поддерживать исключение из обра

щения большинства химических веществ,
для которых уже известны альтернати

вы, или веществ, которые классифици

руются как канцерогены, гормон
имита

торы и вещества, вызывающие эндокрин

ные нарушения или нарушения развития
нервной системы.

2. Информировать природоохранные
организации, СМИ, политических руководи

телей и других профессионалов о риске, свя

занном с химическими веществами, и рас

пространять информацию о таком риске.

3. Повышать информированность
принимающих решения лиц об опаснос

тях для здоровья и развития детей, свя

занных с применением химических ве

ществ, и поддерживать стратегии, учиты

вающие особую уязвимость детей к воз

действию химических веществ.

4. Проводить подготовку профессио

нальных сотрудников системы здравоох

ранения по вопросам особой уязвимости
детей к отдельным химическим веще

ствам и о риске химической экспозиции в
различных условиях, о наиболее распро

страненных маршрутах экспозиции, а так

же о путях диагностики, определения
причин, предотвращения и лечения по

следствий такой экспозиции.

5. Расширять и поддерживать даль

нейшие научные исследования по вопро

сам взаимосвязи между химической экс

позицией и последствиями для здоровья
в случае различных возрастных групп и при

*  Разработала платфор�
му ликвидации СОЗ, в кото�
рой изложены ключевые вы�
воды о влиянии СОЗ на ок�
ружающую среду и здоровье
человека и ключевые прин�
ципы, которым должно со�
ответствовать международ�
ное соглашение о СОЗ. По
завершении переговоров по
Конвенции организации�
члены IPEN подписали Сток�
гольмскую декларацию.

*  Привлекла к своей ра�
боте НПО шести континен�
тов, которые подтвердили
свою приверженность плат�
форме IPEN. IPEN продолжа�
ет расти и намеревается по�
лучить поддержку и вклю�
чить в свои ряды сотни НПО
со всего мира.

*  Проводила конферен�
ции НПО, активистов и уче�
ных параллельно со всеми
переговорными сессиями по
Конвенции о СОЗ. Впервые
об учреждении IPEN в каче�
стве форума общественнос�
ти было объявлено на первой
сессии Межправительствен�
ного комитета по ведению
переговоров (INC1) в Монре�
але в июне 1998 г. В январе
1999 г. сеть собрала предста�
вителей со всей Африки на
INC2 в Найроби, Кения. В сен�
тябре 1999 г. третья сессия
Межправительственного ко�
митета по ведению перегово�
ров прошла в Женеве, Швей�
цария. Четвертая сессия со�
стоялась в Бонне, Германия,
в марте 2000 г., а заключи�
тельная проходила в декаб�
ре 2000 в Йоханнесбурге,
Южная Африка.

*  Создала структуры для
координации и управления,
включающие временный На�
блюдательный комитет, сек�
ретариат и двух сопредседа�
телей.

*  Создала  региональные
координационные центры в
Африке, Латинской Амери�
ке, Азиатско�тихоокеанском
регионе, Восточной и Запад�
ной Европе, ННГ.

С МОМЕНТА
УЧРЕЖДЕНИЯ СЕТИ
С НАЧАЛА 1998
ГОДА IPEN
РЕАЛИЗОВАЛА
СЛЕДУЮЩИЕ
ИНИЦИАТИВЫ:

различных условиях. Продолжать совер

шенствование и внедрение подходов к
оценке риска, которые учитывают вопро

сы, связанные с особым риском для детей.

6. Принять предупредительный под

ход в контексте влияния экологических
факторов на здоровье детей. Обеспечить,
чтобы применялась эффективная марки

ровка по вопросам безопасности для тех
потребительских товаров, которые могут
представлять потенциальную опасность
для детей, такая маркировка должна
включать инструкции по обращению, пе

ревозке, применению и удалению, а так

же информацию о мерах первой помощи
и информацию о центрах, где можно по

лучить консультации в случае отравления.

7. Обеспечивать дальнейшую поддер

жку созданию и/или укреплению центров
обращения с токсичными веществами в
развивающихся странах.

8. Рекомендовать донорам финанси

ровать новые исследовательские и учеб

ные программы, включая вопросы воздей

ствия химических веществ на здоровье
детей и программы помощи для целей
развития, и использовать возможности, от

крывающиеся существующими механиз

мами финансирования в рамках между

народных конвенций, для разрешения
проблем, связанных со здоровьем детей и
химическими веществами.

9. Разрабатывать и применять целе

сообразные индикаторы по вопросам хи

мической безопасности и здоровья детей.

10. Предоставлять финансовую под

держку научно
исследовательским рабо

там для  поиска и поощрения примене

ния альтернатив.

11. Выявлять химические вещества,
обращающиеся на рынках, и предостав

лять общественности информацию об
этих веществах.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
IPEN:
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По данным Всемир�
ной метеорологичес�
кой организации, в
ближайшем будущем
на Земле может быть за�
фиксировано беспре�
цедентное число катас�
трофических погодных явлений. Больше всего от этого постра�
дают страны так называемого третьего мира.

В последние месяцы на Земле отмечается рекордное увели�
чение случаев экстремальных погодных явлений. В июне про�
шлого года на юге Франции средняя температура превысила
отметку в 40 градусов, что на 5�7 градусов выше нормы. В со�
седней Швейцарии июнь оказался самым жарким за последние
250 лет. Аналогичная ситуация отмечается и в других частях све�
та. В США был установлен рекорд по количеству торнадо: в мае
их было зафиксировано 562. Прошлый рекорд был 399 торнадо
в июне 1992 года. В США также наблюдается и резкое увеличение
выпавших осадков. Индия, как и Европа, сейчас страдает от не�
бывалой жары: температура иногда достигает отметки 49 гра�
дусов, что на 5 градусов больше нормы. Тем временем находя�
щуюся рядом с Индией Шри�Ланку заливают необычно обиль�
ные дожди, вызвавшие крупные наводнения и оползни. Пред�
ставители ВМО (Всемирной метеорологической организации)
заявляют, что, несмотря на климатические рекорды, не следует
думать, будто Земля быстро катится к климатическому апока�
липсису. Подобные экстремальные погодные явления на Земле

не раз отмечались
за время ведущих�
ся наблюдений за
погодой, говорят
ученые.

За последние
сто лет происходит
постепенное уве�
личение числа слу�
чаев аномальных
погодных явлений
вроде очень высо�
ких или низких
температур, засух и
ливневых осадков.
Но следует пони�
мать, что во мно�
гом это объясняет�
ся значительно
улучшившимся за
последнее время
качеством наблю�
дений. Грубо гово�
ря, многие экстре�
мальные погодные
явления раньше

ВОПРОС�ОТВЕТ

В и с о к о с н ы й
год издавна счи

тался неблагопри

ятным. Во всяком
случае, так гово

рят в народе. А как
ученые рассмат

ривают 2004 год?
Он, ведь, тоже ви

сокосный!

Рустем ИСКАКОВ.

2004  ГОД  ОБЕЩАЕТ  МНОГО
ПРИРОДНЫХ  КАТАСТРОФ

Представлены решения по таким вопросам, как создание
регистров выбросов и переноса загрязнителей; здоровье де�
тей и химическая безопасность; профессиональная безопас�
ность и воздействие химических веществ; сбор и доступность
данных об опасных веществах; высокотоксичные пестициды –
оценка и снижение риска; создание потенциала; согласован�
ная на глобальном уровне система классификации и марки�
ровки химических веществ; предотвращение нелегального
международного оборота опасных  и токсичных веществ; стра�
тегический подход к международному регулированию хими�
катами.

В Бангкоке обсуждался план действий по согласованной на
глобальном уровне системе классификации и маркировки
химических веществ (СГУСКХВ).

Эта система � результат соглашений, достигнутых за после�
дние 10 лет между правительствами разных стран и различны�
ми отраслями промышленности. Её цель – облегчить между�

н а р о д н у ю
торговлю хи�
микатами и из�
бежать пута�
ницы, которая
может про�
изойти в ре�
зультате раз�
личий в наци�
ональных и ре�
гиональных
системах, где
одни и те же
термины ис�
пользуются в
разных значе�
ниях. Такая пу�
таница может
стать препят�
ствием для

правильного обращения с опасными химикатами и может зат�
руднять действия в аварийных ситуациях.

СГУСКХВ может применяться на товарных ярлыках или в
таблицах безопасности материалов для оповещения о хими�
ческой опасности.

НА ФОРУМЕ В БАНГКОКЕ:
* Принято решение полностью подготовить и вне


дрить систему уже к 2008 году;
* Решено к 2004 году подготовить и опробовать па


кет документов, включающий руководство по разработ

ке плана действий по СГУСКХВ, руководство по анализу
национальной ситуации в странах и другие обучающие
материалы;

* Решено провести к 2005 году два обучающих се

минара по осуществлению стратегий в области создания
и реализации СГУСКХВ, принимая во внимание нацио

нальные особенности стран;

* Принято решение к концу 2006 года осуществить и
провести оценку двух пилотных проектов в соответствии
с национальными планами действий в области развития
и осуществления СГУСКХВ в каждом из пяти регионов
Межправительственного форума по химической безопас

ности.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

С 1 по 7 ноября 2003 года в Бангкоке проходил Чет

вертый межправительственный форум по химичес

кой безопасности. Около 630 участников, представ

лявших более 100 стран, международные организа

ции и НПО, в течение семи дней обсуждали вопросы
химической безопасности и дальнейшие меры по
снижению риска воздействия опасных химических
веществ на здоровье людей и состояние окружаю

щей среды.



8     ЗЕЛЕНОЕ СЕРДЦЕ

Идея проведения таких
уроков у работников зоо�
парка возникла в ответ на
проблемы, связанные с про�
ведением уроков биологии
и зоологии в школах Шым�
кента. Учителя отныне могут
приводить  своих учеников
непосредственно в зоопарк.

В классе собраны герба�
рии, коллекция насекомых,
большая коллекция перьев
птиц, муляжи, полученные
из Санкт�Петербурга, все�
возможные планшеты и пла�
каты, а также живой уголок.

Подобный класс � един�
ственный в Казахстане. Но
такой опыт вполне мог бы
использоваться в других
школах республики. Сред�
ства на приобретение необ�
ходимых пособий и обору�
дования собрали за счет про�
дажи абонементов. Абоне�
мент действителен не только
для посещения занятий, им
можно воспользоваться так�
же  и в выходные дни для
прогулок по зоопарку. Всего
за 50 тенге любой школьник
помимо наглядных уроков
по биологии и зоологии те�
перь может посещать зоо�
парк также и в дни каникул.

УРОК
БИОЛОГИИ...
В  ЗООПАРКЕ

УРОК
БИОЛОГИИ...
В  ЗООПАРКЕ
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просто не фиксировались. Кроме того, необходимо учитывать
и другой фактор: в настоящий момент многократно возросла
скорость передачи информации, поэтому люди мгновенно уз�
нают о катастрофических природных явлениях, и у них склады�
вается впечатление, что планета оказалась на грани гибели. Тем
не менее, количество катастрофических погодных явлений рас�
тет параллельно с глобальным потеплением климата. По дан�
ным ВМО, с середины 19 века на Земле отмечается постепенное

увеличение приземной темпе�
ратуры. В прошлом веке она
увеличилась на 0,6 градуса.
При этом, по прогнозам кли�
матологов, к концу текущего
столетия глобальная призем�
ная температура может увели�
читься на 1,4�5,8 градуса.

По оценкам некоторых
ученых, вклад деятельности
людей в глобальное потепле�
ние составляет лишь 10�15%, а
остальное � это глобальный
природный тренд. Поэтому
внедрение во всем мире пол�
ностью экологических произ�
водств едва ли сможет его ос�

тановить. ВМО прогнозирует, что через сто лет уровень мирово�
го океана может подняться почти на один метр по сравнению с
1990 годом. По этому сценарию Землю ожидает упадок сельс�
кого хозяйства, что прежде всего затронет страны третьего мира,
начнется резкий рост заболеваний, а некоторые территории, как,
например, восточное побережье США, будут страдать от силь�
нейших штормов, в то время как ряд европейских государств
ждут перманентные наводнения. Все это приведет к тому, что
многократно возрастут нагрузки на мировую экономику. Сей�
час ущерб от различных природных катаклизмов оценивается в
100 миллиардов долларов, а в будущем этот показатель может
только увеличиться. ВМО утверждает, что уже сейчас многие
государства вынуждены тратить огромные средства на защиту
от возможных последствий глобального потепления в будущем.
Так, руководство Мальдивских островов уже начало возводить
вокруг острова защитные конструкции из стали и бетона для
того, чтобы предохранить себя от штормов и поднятия уровня
Мирового океана.

Правда, по мнению другой группы специалистов, потопа не
будет, и через 5�6 лет на Земле наступит похолодание. Свою
точку зрения они объясняют тем, что прогноз о потеплении кли�
мата на Земле в 20 веке строился на основе данных, собранных
с ограниченной территории, т.е. говорить о какой�то точности
исследований нельзя. Нынешнее потепление может быть эле�
ментом естественных циклических колебаний температуры, как,
например, резкое потепление после окончания последнего лед�
никового периода 15 тысяч лет назад. Что же касается растущего
числа природных катастроф, то это связано с быстро увеличива�
ющимся населением Земли. В странах третьего мира все боль�
ше людей из�за нехватки свободного места стало селиться на
проблемных территориях вроде устья рек или пойм, океанских
и морских побережьях и т.д. Естественно, в случае наводнения
неизбежны большие жертвы. Аналогичная ситуация сейчас от�
мечается и в Европе, где постоянно растет площадь населенных
пунктов, большая часть которых заасфальтирована. Получается,
что вода, которая раньше или испарялась, или уходила в грунт,
сразу же поступает в речные русла. Это и было одной из причин
наводнения в Западной и Восточной Европе в прошлом году.
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