ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Отчет об экологических ядах за 2010 год показывает самые серьезные связанные с загрязнениями проблемы и идентифицирует шесть самых опасных экологических ядов, а также самое значительное глобальное воздействие на здоровье человека:

Шесть самых опасных экологических ядов во всем мире в 2010 году

Швейцария-Цюрих – 3.11.2010 г. – Швейцарский Зеленый Крест и Институт Блэксмита из США, две независимые организации по защите окружающей среды, впервые представляют перечень шести самых опасных в глобальном масштабе экологических ядов 2010 года. С перечнем можно ознакомиться в подготовленным совместно Швейцарским Зеленым Крестом и Институтом Блэксмита отчете об экологических ядах за 2010 год.

„В развивающихся странах загрязнение окружающей среды вызывает опасность для здоровья около ста миллионов людей“, – говорит Ричард Фаллер, основатель Института Блэксмита. „Шесть названных в этом отчете экологических ядов мы обнаружили в каждом обследованном нами месте на всем земном шаре“. Для сотни миллионов людей и, в частности, для детей, эти токсические вещества представляют собой серьезную опасность для здоровья. Воздействие ядовитых веществ, таких как тяжелые металлы, пестициды и радионуклиды, в глобальном масштабе на здоровье является более значительным, чем полагали раньше. „Сегодня больше 100 миллионов людей подвержены воздействию ядов в концентрациях, которые значительно превосходят международные стандарты по здравоохранению“, – подчеркивает Натали Гизи, директор Швейцарского Зеленого Креста.

Всемирное сообщество предприняло всеобъемлющие шаги для борьбы с некоторыми их самых серьезных опасностей для здоровья, среди них 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 и доказанную эффективность мероприятий на санацию направляется лишь незначительная часть международной помощи, сожалеют авторы отчета об экологических ядах за 2010 год.

Шесть самых опасных экологических ядов во всем мире в 2010 году
Отчет по экологии за 2010 год основывается на больше чем 1000 анализах рисков в 600 загрязненных местах больше чем в 40 странах, которые были обработаны и занесены в базу данных Института Блэксмита при поддержке Швейцарского Зеленого Креста.
До сих пор уже больше 150 экспертов были обучены для проведения анализов и занимались этими анализами. Шесть самых опасных экологических ядов в глобальном масштабе в 2010 году – это (в порядке убывания размеров населения, на которое они оказывают воздействие):
1.	свинец (оказывает воздействие на население в размере от 18 до 22 миллионов людей по всему миру)
2.	ртуть (оказывает воздействие на население в размере от 15 до 19 миллионов людей по всему миру)
3.	хром (оказывает воздействие на население в размере от 13 до 17 миллионов людей по всему миру)
4.	мышьяк (оказывает воздействие на население в размере от 5 до 9 миллионов людей по всему миру)
5.	пестициды (оказывают воздействие на население в размере от 5 до 8 миллионов людей по всему миру)
6.	радионуклиды (оказывают воздействие на население в размере от 5 до 8 миллионов людей по всему миру)

Отчет об экологических ядах за этот год классифицирует экологические яды по оценочному количеству людей, которые находятся в опасности вследствие воздействия этих ядов. В нем описываются физические свойства экологических ядов и отрасли промышленности, в которых обычно эти ядовитые вещества выбрасываются в окружающую среду. В отчете приводятся примеры по всему миру, которые показывают, как здоровье страдает от каждого экологического яда. Отчет по экологическим ядам за 2010 год можно загрузить с сайта HYPERLINK http://www.greencross.ch www.greencross.ch 3 ноября 2010 года с 09:00 часов по среднеевропейскому времени. 

Фокусировка на определенных экологических ядах отражает дифференцированное понимание объемов глобального загрязнения токсическими веществами. Отчет за 2010 год эффективно показывает объем загрязнения и глобальное распространение каждого экологического яда, так как эти токсичные вещества происходят из целого ряда различных источников.  Свинец, самый опасный в глобальном масштабе экологический яд, например, происходит, в частности, из бензина со свинцом для транспорта, металлоплавильных установок, установок по переработке батареек, предприятий по изготовлению грузил для рыбной ловли, производства красок и керамики, а также свинцовых ковриков для защиты от радиоактивного излучения. Вследствие множества разнообразных источников свинец представляет собой риск для здоровья людей на каждом континенте.

„Этими проблемами с загрязнениями можно заниматься эффективно и вместе с тем рентабельно“, – заявляет доктор Штефан Робинсон, руководитель направления разоружения и воды Швейцарского Зеленого Креста. „Во многих случаях уже имеются решения, которые успешно использовались в других местах“, – говорит Робинсон. Уже реализованные ранее проекты по санации обеих организаций по защите окружающей среды включали в себя как простые решения, так и технически сложные проекты, например, снятие слоя почвы на детских игровых площадках и санацию грунтовых вод. 

В результате влияния шести самых опасных экологических ядов на здоровье возникают следующие проблемы: физическая и психическая инвалидность, нарушения функционирования различных органов, неврологические повреждения, раковые заболевания, вплоть до смертельного исхода в некоторых случаях. В отчете также отмечается, что названные экологические яды ухудшают другие проблемы со здоровьем, так как они ослабляют иммунную систему организма и тем самым делают его более подверженным болезням. Согласно авторам отчета первый контакт с токсическими веществами может позднее вызвать различные заболевания, такие как инфекции дыхательных путей. туберкулез, нарушения деятельности кишечно-желудочного тракта и проблемы во время беременности. 

Критерии экологических ядов 2010 года  
Перечень 2010 года основывается на критериях, которые были разработаны международной группой экспертов по экологии и здоровью, в их число входят исследователи университета Джонса Хопкинса, школы здравоохранения Блумберга, медицинского центра Мт. Синай, университета Емори и университета Нью-Йорка. Эти эксперты входят в технический консультационный совет Института Блэксмита. В оценке также принимали участие специалисты Швейцарского Зеленого Креста. Тремя главными критериями являются: ядовитость вредного вещества, прямота пути отравления и количество людей под угрозой во всем мире. 

Институт Блэксмита и Швейцарский Зеленый Крест являются партнерами с 2006 года. Обе организации работают в частности вместе над проектами по устранению загрязнений от закрытых горнодобывающих предприятий и предприятий по плавке металлов в Рудной Пристани на Дальнем Востоке (Россия), а также по санированию рек Марилао, Мейкауаян и Обандо на Филиппинах, которые сильно загрязнены промышленными химическими отходами и бытовым мусором.

Об Институте Блэксмита и Швейцарском Зеленом Кресте

Институт Блэксмита является международной некоммерческой организацией, занимающейся решением опасных для жизни экологических проблем в развивающихся странах. Он занимается обследованием и санированием наиболее сильно загрязненных мест в мире. Институт Блэксмита уделяет свое внимание местам, где в наибольшей опасности находится здоровье, в частности женщин и детей. Располагающаяся в Нью-Йорке организация сотрудничает с правительствами, международным сообществом, неправительственными организациями и местными органами в вопросе разработки и внедрения инновационных и недорогих решений для спасения жизней. С 1999 года Институт Блэксмита реализовал больше 50 проектов, а в настоящее время занимается больше чем 40 проектами в 20 странах.

Швейцарский Зеленый Крест занимается устранением последствий промышленных и военных катастроф и остаточного экологического ущерба со времен холодной войны. Первоочередной задачей является улучшение качества жизни людей, которые пострадали от химического, радиоактивного или другого загрязнения, а также поддержка постоянного развития в смысле сотрудничества вместо конфронтации. Международный Зеленый Крест (штаб-квартира в Женеве, Швейцария) был основан в 19093 году экс-президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым. Организация представляет собой всемирную сеть из 31 дочерних организаций, которые занимаются такими важными темами как мир, безопасность, борьба с бедностью и защита окружающей среды.

За дополнительной информацией обращаться к доктору Штефану Робинсону, руководителю управления разоружения, воды Швейцарского Зеленого Креста, мобильный телефон + 41 079 625 64 67.





