ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ

ДЕСЯТЬ САМЫХ ЗАГРЯЗНЕННЫХ МЕСТ 2007 ГОДА

Швейцария, Цюрих, 12 сентября 2007 г. – Американский Институт Блэксмита, независимая экологическая организация, в сотрудничестве со Швейцарским Зеленым Крестом  представляет список десяти самых загрязненных мест во всем мире. Эти десять мест распределены по территории семи стран. В загрязненных зонах проживает более 12 миллионов человек.

Первая  десятка рейтинга взята из отчета Блэксмита о наиболее загрязненных местах мира за 2007 год. В нем описаны местности, в которых загрязнение окружающей среды сильнее всего сказывается на здоровье людей, особенно – детей. 

“Неопровержим тот факт, что дети в этих местностях с сильным экологическим загрязнением болеют и умирают. И для устранения этой проблемы необходимы даже не огромные усилия ученых”, - объясняет доктор Стефан Робинсон, руководитель международной программы по разоружению Швейцарского Зеленого Креста. По словам основателя и руководителя Института Блэксмита Ричарда Фуллера, первая десятка 2006 года получила даже больше внимания СМИ, но мало что было сделано в отношении новых планов финансирования или программ. Фуллер и Робинсон сходятся во мнении, что “мы все должны чувствовать свою причастность и предпринимать меры”.

Смертельные местности 2007 года

Рейтинг-лист самых загрязненных мест в отчете Блэксмита за 2007 год представляет первую десятку в алфавитном порядке по странам, так как внутри списка места не распределены по степени загрязнения. Создание рейтинг-листа с учетом разнообразия размеров, населения и типа загрязнения не представляется реалистичным и осуществимым. Впервые оказавшиеся в списке местности в Китае, Индии и центральной Азии помечены звездочкой. Остальные шесть местностей уже фигурировали в первом списке в 2006 году. Десять наиболее загрязненных мест 2007 года:

Сумгаит, Азербайджан*;

Линфен, Китай;

Тяньинь, Китай*;

Сукинда, Индия*;

Вапи, Индия*;

Ла Оройа, Перу;

Дзержинск, Россия;

Норильск, Россия;

Чернобыль, Украина, и 

Кабве, Замбия.

Отчет Блэксмита 2007 года можно будет скачать на странице HYPERLINK "http://www.worstpolluted.com" www.greencross.ch 12.09.2007, с 15:00 по среднеевропейскому летнему времени.

Новые места в первой десятке

Горные разработки, гонка вооружений во время холодной войны и неконтролируемое промышленное производство – главные причины экологических трагедий. Среди новых мест в первой десятке рейтинга 2007 – Тяньинь в Китае, гигантский комплекс по производству свинца, ответственный за половину общего загрязнения всей страны. Свинец – одна из главных опасностей для интеллектуального развития детей.

Вапи в Индии представляет собой пример промышленно перегруженного региона: более 50 фабрик отравляют местную почву и грунтовые воды пестицидами, полихлорированными бифенилами, хромом, ртутью, свинцом и кадмием. Содержание ртути в грунтовых водах Вапи в 96 раз превышает пределы, рекомендованные ВОЗ. В индийской Сукинде расположено более 97 процентов запаса хромовой руды в Индии. Двенадцать горных предприятий работают без экологического контроля и спускают шестивалентный хром в запасы питьевой воды.

Сумгаит в Азербайджане – когда-то советский промышленный комплекс, загрязняющий окружающую среду промышленными химикатами и тяжелыми металлами. Из отчета видно, что уровень заболеваемости раком в Сумгаите на 22-51 процент выше, чем в среднем по стране. Широко распространены генетические изменения у новорожденных.

Критерии первой десятки 2007 года

Список первой десятки основан на критериях, составленных международной группой экспертов, среди которых – исследователи из Университета Джона Хопкинса, Колледжа Хантера, Гарвардского университета, Индийского технологического института в Дели, Университета Айдахо и Больницы Маунт Синай. В эту комиссию входят также ведущие сотрудники больших международных экологических фирм, к которым относится и техническая консультационная комиссия Института Блэксмита. Специалисты Швейцарского Зеленого Креста также участвовали в подготовке заключения в этом году.

По словам доктора Cтефана Робинcона, руководителя международной программы по разоружению Зеленого Креста, методология определения первой десятки в 2007 году была разработана так, чтобы большее значение придавалось степени распространения и ядовитости загрязнения, а также количеству людей, которым угрожает опасность. Сумгаит и Вапи попали в список вследствие изменений метода оценки. Тяньинь и Сукинда – кандидаты, которые были оценены в этом году впервые. 

Самая загрязненная тридцатка

Еще один новый раздел в отчете 2007 года – "Грязная 30-ка", большая группа загрязненных мест во всем мире, в которую входит и первая десятка. Четыре места в первой десятке 2006 года, не попавшие в список 2007 года – это Хайна в Доминиканской Республике; Ранипет, Индия; Майли-Сай в Киргизстане и Рудная Пристань в России. Все эти места, однако, входят в более обширный список.

Большая часть мест, попавших в грязную 30-ку, расположены в Азии, при этом Китай, Индия и Россия представлены больше всех других стран. Ядовитые загрязнения в этих местах происходят из самых различных источников, таких как гигантские промышленные области, большие горные и плавильные комплексы, а также в результате производства химического оружия во время холодной войны.

Институт Блэксмита и Швейцарский Зеленый Крест – партнеры с 2006 года. Обе организации работают вместе над одним проектом по устранению загрязнения от старых горных разработок и плавильных предприятий в Рудной Пристани на Дальнем Востоке России. Это место в 2006 году входило в первую десятку рейтинга.

Об Институте Блэксмита и Швейцарском Зеленом Кресте

Институт Блэксмита занимается на мировом уровне регистрацией состояния опасно загрязненных местностей и введением мер по оздоровлению. В наиболее загрязненных областях Институт Блэксмита сотрудничает с местными партнерами, к которым относятся в том числе органы охраны окружающей среды, над разработкой больших проектов под возможную финансовую поддержку международных организаций. С 1999 года институт Блэксмита реализовал 22 проекта в 6 странах. В настоящее время идет работа над 42 проектами в 12 странах.

Швейцарский Зеленый Крест занимается преодолением ущерба, явившегося следствием промышленных и военных катастроф и остаточного экологического ущерба со времен холодной войны. Главное внимание уделяется улучшению качества жизни людей, пострадавших от химического, радиоактивного и иного заражения, а также содействие стабильному развитию в смысле кооперации вместо конфронтации. Эта экологическая организация имеет международное признание за профессиональный подход к делу. Международный Зеленый Крест со штаб-квартирой в Женеве основан в 1993 году бывшим президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым. Организация представляет собой глобальную сеть, включающую 30 дочерних организаций, занимающихся такими важными темами, как мир, безопасность, борьба с бедностью и охрана окружающей среды.
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