ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОСНОВНАЯ МИРОВАЯ ДЕСЯТКА НАИХУДШИХ ПРОБЛЕМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  2008 ГОДА

Цюрих, Швейцария  – 22 октября 2008 года – Швейцарский Зеленый Крест и Институт Блэксмита (США), две независимые группы по защите окружающей среды, представляют список  десяти основных наихудших проблем загрязнения по всему миру в 2008 году. Со списком десяти худших проблем загрязнения можно ознакомиться в подготовленном совместно Швейцарским Зеленым Крестом и Институтом Блэксмита отчете за 2008 год. Отчет обращает внимание на роль загрязнений, как  одну из главных причин смерти и недееспособности в мировом масштабе, и подчеркивает несоразмерность последствий на здоровье детей. 

В списке основных десяти наихудших проблем загрязнений приведены общепризнанные проблемы загрязнений, такие как загрязнение воздуха в городах, но также и опасности, на которые часто не обращают внимания,например, переработка автомобильных аккумуляторов. Приведенные в отчете проблемы загрязнения оказывают значительное воздействие на здоровье людей и приводят к смерти, хроническим заболеваниям и неврологическим нарушениям у миллионов людей, особенно у детей. Благодаря эффективному вмешательству многие из этих смертей и болезней можно было бы предотвратить.

«Этим отчетом за 2008 г. мы хотели бы привлечь внимание общественности к тяжелым последствиям влияния экологических загрязнений на здоровье людей и призвать международное сообщество к действиям», - заявил Ричард Фаллер, основатель Института Блэксмита. «Восстановление (ремедиация) природной среды не только возможна, но и рентабельна. Чистый воздух, вода и почва – на это люди имеют право», - подчеркнула Натали Гизи, директор Швейцарского Зеленого Креста.

Десять основных сильнейших источников загрязнения во всем мире в 2008 году

В отчете за 2008 год была определена в общей сложности 21 проблема в широком диапазоне источников загрязнения и загрязнителей. Отчет основан на анализе более 600 загрязненных мест, которые собраны в базе данных Института Блэксмита,  также как и     рекомендациях экспертов. Наихудшими проблемами загрязнения во всем мире в 2008 году являются:
-	вредные вещества в воздухе внутри помещений
-	загрязнение воздуха в городах
-	неочищенные сточные воды
-	загрязненные грунтовые воды
-	загрязненные поверхностные воды
-	добыча золота простыми промышленными средствами
-	горная промышленность
-	плавка и обработка металлов
-	радиоактивные отходы  урановых рудников
-	переработка свинцовых аккумуляторов

Отчет 2008 года о загрязнениях определяет и объясняет каждую проблему         загрязнения окружающей среды, приводит со всего земного шара примеры того, как каждая из проблем влияет на здоровье. Этот отчет можно загрузить с сайта www.greencross.ch с 22 октября 2008 года, начиная с 09:00 часов по среднеевропейскому летнему времени. 

Недооцененные проблемы загрязнения, вредно влияющие на здоровье

В список наихудших проблем загрязнения включены опасные, но зачастую недооцененные во всемирном масштабе проблемы  загрязнения. От очень ядовитого амальгамирования ртутью, которое используется при добыче золота простыми промышленными средствами (ASM, artisanal and small scale mining, кустарная и старательская добыча золота), страдают до 15 миллионов людей, работающих на рудниках. Из них 4,5 миллионов женщин и 600 000 детей. По оценкам специалистов, при кустарной и старательской добыче золота до 95 процентов использованной ртути попадают в окружающую среду. Для добычи золота ежедневно используют сотни килограммов ртути. При этом уже менее 1 микрограмма на кубический метр опасны для здоровья.

Загрязнение воздуха внутри помещений (IAP, indoor air pollution) является упущенной  угрозой здоровью людей в развивающихся станах. По оценкам специалистов в 80 процентах всех домашних хозяйств в Китае, Индии и Экваториальной Африке используют  топливо из биомассы для приготовления пищи в помещениях с недостаточной вентиляцией. Загрязнение воздуха внутри помещений ежегодно приводит к трем миллионам смертей и является причиной четырех процентов случаев заболеваний во всем мире.

Переработка свинцовых аккумуляторов (ULAB, used lead acid batteries) также входит в число серьезных экологических проблем. Высокие цены на свинец переработанных  аккумуляторов напрямую ведут к увеличению рынка  их переработки. Переработка использованных свинцовых аккумуляторов производится в городских районах с высокой плотностью населения, и, к сожалению,  с недостаточным знанием потенциального риска для здоровья.

В дополнение к списку основных десяти наихудших проблем загрязнения  в отчете приводится расширенный список 20 тем, связанных с экологией, под названием Toxic Twenty (токсичная двадцатка). Этот список проливает свет на многие проблемы, такие как, процессы загрязнения при добыче нефти, а также при производстве и неконтролируемой утилизации нефтепродуктов. 

Критерии выбора десятки самых опасных экологических токсикантов 2008 года 

Список основывается на критериях, которые были отобраны международной группой экспертов по экологии и здоровью, в их число входят исследователи университета Джонса Хопкинса, школы здравоохранения Блумберга, медицинского центра Мт. Синай, университета Эмори и университета Нью-Йорка. Эти эксперты входят в технический консультационный совет Института Блэксмита. В оценке также принимали участие специалисты Швейцарского Зеленого Креста. В число трех главных критериев входят: токсичность загрязняющего вещества (поллютанта), пути отравления и количество людей, подверженных влиянию во всем мире. По словам доктора Штефана Робинсона, директора Международной Программы разоружения Зеленого Креста, новый подход является точкой отсчета оценки масштаба различных типов проблем загрязнения, которые упоминались в предыдущих отчетах Института Блэксмита о десяти самых загрязненных местах. 


Список обращает внимание на наименее известные, но быстро нарастающие проблемы, связанные с загрязнением в развивающихся странах. Согласно исследованию ученых  университета Корнуолла (Нью-Йорк, США) 40 процентов всех смертей во всем мире связаны с загрязнением воды, воздуха и почвы. Даже консервативные оценки показывают, что факторы окружающей среды ответственны за 25 процентов смертей в развивающихся странах. Наряду со смертью, говорится в отчете, загрязнения негативно влияют на качество жизни миллионов людей, которые страдают от хронических болезней, неврологических проблем и сокращения продолжительности жизни. 
Всемирное сообщество предприняло всеобъемлющие шаги для борьбы с некоторыми из серьезнейших опасностей для здоровья человека, таких как  малярия и ВИЧ/СПИД,  говорится в отчете. В то время как этим пандемиям уделяется большое внимание, взаимосвязь между здоровьем людей и загрязнением окружающей среды в значительной степени остается в тени. Несмотря на значительную угрозу, вызываемую загрязнениями, и доказанную эффективность мероприятий по очистке и восстановлению, на ремедиацию  направляется лишь незначительная часть международной помощи, сожалеют авторы отчета.

Кроме того, в отчете о проблемах загрязнения  2008 года приведены четыре отдельных частичных списка:
-	Четыре наименее известные проблемы загрязнения 
-	Восемь самых серьёзных проблем загрязнения, воздействующих на жизнь детей 
-	Семь самых серьезных проблем загрязнения в Африке
-	Четыре существующие в течение многих десятилетий проблемы загрязнения

Институт Блэксмита и Швейцарский Зеленый Крест являются партнерами с 2006 года. Обе организации работают вместе, в частности над проектами по устранению загрязнений от бывших горнодобывающих предприятий и предприятий по переработке металлов в Рудной Пристани на Дальнем Востоке (Россия), а также по устранению радиоактивного загрязнения при добыче урана в Майлуу-Суу (Кыргызстан).

Об Институте Блэксмита и Швейцарском Зеленом Кресте

Институт Блэксмита занимается по всему миру определением опасно загрязненных мест, а также подготовкой мероприятий по очистке в развивающихся странах. В наиболее загрязненных местах Институт Блэксмита сотрудничает с местными партнерами, включая и государственные организации по охране окружающей среды, с целью разработки крупных проектов для возможной финансовой поддержки со стороны международных организаций. С 1999 года Институт Блэксмита реализовал более 50 проектов, а в настоящее время занимается более 30 проектами в 14 странах.

Швейцарский Зеленый Крест содействует преодолению последствий промышленных и военных катастроф и остаточного экологического ущерба времен холодной войны. Первоочередной задачей является улучшение качества жизни людей, которые пострадали от химического, радиоактивного или другого типа загрязнения, а также поддержка устойчивого развития в духе ”кооперация вместо конфронтации”. Экологическая организация получила международное признание за свои профессиональные действия. Международный Зеленый Крест (штаб-квартира в Женеве, Швейцария) был основан в 1993 году экс-президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым. Организация представляет собой всемирную сеть, состоящую из 30 дочерних организаций, которые занимаются такими глобальными проблемами как мир, безопасность, борьба с бедностью и защита окружающей среды.



