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ПРОИЗВОДСТВО, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВРЕДНЫХ 
ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ  
 
За последнее десятилетие рост химической промышленности ЕС превысил рост 
ВВП, а также рост химической промышленности США и Японии. В начале 1990-х 
годов в секторе химических продуктов в странах Центральной и Восточной 
Европы и  ННГ отмечался серьезный спад. 
За последнее десятилетие выбросы многих тяжелых металлов и стойких 
загрязняющих органических веществ в Европе уменьшились. Это произошло, в 
большой степени, благодаря введению более строгих национальных и региональных 
нормативно-правовых рамок, использования промышленностью более 
совершенных систем понижения загрязнения, а также развитие более чистых 
технологий.   
Необходимы новые глобальные инициативы в отношении ртути. Несмотря на 
уменьшение эмиссий в Европе, высокие концентрации ртути обнаружены в 
Арктике. В настоящее время потребление этого токсичного элемента в пище 
наносит ущерб неврологическому развитию детей нескольких местных 
арктических народов.  
Несмотря на то, что отмечены положительные сдвиги в области 
эффективности политических откликов, приведшие к понижению концентраций 
химических продуктов в окружающей среде, остаются неразрешенными проблемы 
превышения контрольных уровней, которые делают необходимыми рекомендации 
по потреблению продуктов питания, например, для беременных женщин. В 
качестве двух таких примеров можно привести диоксин и содержащаяся в рыбе 
ртуть. 
Существует неравновесие в мониторинге между различными веществами. Только 
относительно небольшое количество отдельных тяжелых металлов, стойкие 
химические загрязняющие вещества и пестициды являются единственной группой 
веществ, подвергающихся частому мониторингу в большей части секторов 
окружающей среды, в пищевых и потребительских продуктах и человеческих 
тканях. Осуществление комплексного контроля и оценка заражения должны 
учитывать все относящиеся к делу источники в течение всего жизненного цикла 
продукта, придавать особое значение полной последовательности прямых и 
косвенных путей заражения и особо рассматривать воздействие на 
чувствительные группы. В настоящее время таких данных почти нет.    
Несмотря на то, что регулирование химических продуктов в Европе существует 
уже в течение 25 лет, отсутствует информация и знания об использовании 
отходов и вредных свойствах большинства из 30000 веществ на рынке ЕС. 
Существующее европейское законодательство предъявляет требования всего 
лишь к первичным производителям и импортерам химических продуктов 
предоставить только ограниченную информацию о вредности нескольких 
существующих химических продуктов, оценка риска применения которых 
проводится регулирующими властями. Потребители химических продуктов, 
(промышленные потребители, композиционники и производители продуктов) не 
обязаны предоставлять подобную информацию. Таким образом, сложно получить 
информацию об использовании отдельных химических продуктов, в результате 
чего знания о их воздействии на окружающую среду и людей недостаточны. 
Существующие принципы политики по химическим продуктам не позволяют 
предоставить адекватную защиту против целого ряда проблем, волнующих 
общественность, например, комбинированного воздействия многокомпонентных 
загрязняющих веществ и воздействия некоторых загрязняющих веществ 
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(например, канцерогенов и эндокринных дезинтеграторов), присутствующих в 
малых концентрациях. Признавая недостаточность существующих процедур 
управления химическим риском, две недавние инициативы (Стокгольмская 
Конвенция по стойким органическим загрязняющим веществам и Белый документ 
политики ЕС по химическим продуктам) выступают за предупредительный 
подход к предупреждению риска, в том числе возложение на производителя 
ответственности за предоставление информации о вредности вещества, что 
является важным изменением в развитии европейской химической политики. 

6.1. Введение 

Химическая промышленность поставляет широкий спектр химических продуктов 
практически во все секторы экономики, хотя точное число веществ, поступающих 
на европейский рынок, не известно.  Европейский перечень существующих 
химических веществ (EINECS), составленный промышленной отраслью в 1981 
году, включил 100195 химических продуктов, поставленных на рынок в том году. 
С того времени приблизительно 3000 «новых» продуктов поступило на 
европейский рынок (Европейская комиссия, 2001 г.). Большая доля (около 30%) 
произведенных химических продуктов потребляется или перерабатывается самой 
же химической промышленностью. Основные химические продукты проходят 
дальнейшую обработку для получения химических добавок, используемых в 
разнообразных промышленных, сельскохозяйственных и потребительских товарах. 
Сюда входят такие продукты с высокой добавленной стоимостью, как лекарства, 
клеи, краски, красители, пластмассы, удобрения, фармацевтические препараты, 
косметика и бытовые продукты. 
 
Возрастает уровень озабоченности повышением концентраций в окружающей 
среде ряда недавно идентифицированных загрязняющих веществ, таких, как 
моющие средства и поверхностно-активные агенты, хлорированные парафины и 
полибромированные антипирены. Может потребоваться введение контроля за 
использованием и эмиссиями этих веществ для предотвращения дальнейшего 
заражения дикой природы и людей. 
 
Отсутствие доступа к информации о производстве химических продуктов – даже 
вредных химических продуктов - продолжает служить тормозом на пути принятия 
политических решений в этой области во всем европейском регионе.   
 
Данная глава рассматривает основные вопросы, касающиеся выброса вредных 
химических продуктов в европейскую окружающую среду. Обсуждаются 
тенденции химического производства в европейском регионе, а также информация 
об основных типах их использования и путях, приводящих к их выпуску в 
окружающую среду. Состояние и воздействие химического загрязнения на 
окружающую среду проиллюстрированы несколькими примерами, 
демонстрирующими эффективность предыдущих политических реакций на эти 
воздействия. Выделен ряд областей, по которым необходима более качественная 
информация, а также проведена оценка основных проблем, стоящих на пути 
уменьшения рисков, возникающих в результате загрязнения окружающей среды 
вредными химическими продуктами. 

6.2. Производство и использование химических продуктов  

ЕС – это крупнейший по производству химических продуктов регион, в котором в 
2001 году произведено 32% всемирного объема химической продукции на сумму 
1632 млрд. евро (CEFIC, 2002 г.). В течение большей части 1990-х годов 
химическая промышленность ЕС росла быстрее, чем его ВВП (Рис. 6.1). В течение 
последних 10 лет химическое производство росло быстрее (3,2% в год), чем другие 
отрасли промышленности ЕС, а также быстрее, чем химические отрасли США 
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(2,4% в год) и Японии (1,4% в год) (CEFIC, 2002 г.). Двигателем роста химической 
промышленности стало стимулирование потребительского спроса на продукты, 
создаваемые на основе использования химических продуктов, а также доступность 
многих видов материалов (этилен, бензол, пропилен и т.д.), являющихся 
побочными продуктами нефтяной промышленности (ЕАОС, 1998 г.).   
 
 
Рис. 6.1. Объемы производства химических продуктов по отношению к ВВП 

15 стран-членов ЕС (1991- 1999 г.г.).   

 
Источники: данные ЕС-15 по производству токсичных КМР (Канцерогенные, тератогенные, 
Мутагенные и Репротоксичные химические продукты): ЕВРОСТАТ (2001a); Полные объемы 
химического производства ЕС-15: CEFIC (2000 г.); ВВП: ЕВРОСТАТ (2001b). 
 
По контрасту с большинством западноевропейских стран, в странах Центральной и 
Восточной Европы и ННГ отмечался спад в производстве химической продукции в 
начале 1990-х годов, следовавший за существенным уменьшением ВВП в тот же 
период. С тех пор большинство стран Центральной и Восточной Европы уже 
исправили ситуацию в химическом производстве, хотя ежегодный рост гораздо 
более медленный, чем в западно-европейских странах. Стабилизация химической 
промышленности ННГ произошла за счет роста экспорта (Breiter, 1997 г.), но ее 
конкурентоспособность остается относительно низкой. Экспорт состоит, в 
основном, из сырья, а не продуктов с высокой добавленной стоимостью. 
 
Была установлена связь между использованием и удалением продуктов, 
содержащих вредные химические вещества, и потенциальными воздействиями на 
окружающую среду и здоровье людей. Самые большие опасения вызывают особо 
стойкие химические продукты, сохраняющиеся в среде в течение многих лет, в 
особенности те из них, которые способны био-накапливаться в живой природе и 
людях. В Таблица 6.1 приведены примеры стойких химических продуктов и 
основные виды их использования.  
 
Несмотря на вызываемую тревогу и доступность некоторых из основных данных 
по химической промышленности, политики и общественность имеют доступ к 
слишком незначительной части основательной и подробной информации о пан-
европейском производстве и экспортно-импортных объемах «вредных» 
химических продуктов. Однако, является очевидным то, что объемы производства 
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отдельных токсичных химических продуктов в Европейском Союзе ( т.е. вещества, 
подпадающие под классификацию КМР – канцерогенные, тератогенные, 
мутагенные и репротоксичные, в соответствии с Директивой ЕС 67/548/EEC) 
растут так же, как и химическое производство в целом, как показано на Рис. 6.1. 
 
Тем не менее, надо отметить, что объем производства не является единственным 
показателем ни потенциального воздействия на человека, ни экологического риска. 
Так как токсичные химические продукты используются для различных видов 
экономической деятельности, то любые эмиссии, являющиеся результатом этой 
деятельности, происходят в течение всего жизненного цикла, начиная с 
производства и применения до очистки и удаления. Таким образом, знание 
процессов производства и последующих эмиссий является необходимым для 
поддержки деятельности, направленной на уменьшение заражения. Новые 
механизмы информирования потребителей о воздействии химических веществ в 
результате применения продуктов были предложены в Белом документе политики 
ЕС по химическим продуктам (Европейская комиссия, 2001 г.).        
 

  Производство химических продуктов в 15 странах ЕС растет быстрее, чем их 
ВВП, что демонстрирует возрастающую «химическую интенсивность» ВВП ЕС.  
Объем производства отдельных вредных химических продуктов также возрастает, 
но более медленными темпами, чем производство всех химических продуктов в 
целом. 
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Таблица 6.1. Основные источники и виды применения некоторых 
экологически стойких химических продуктов.  

Сокращение Тип химического продукта Применения/Источники 
HM Тяжелые металлы Большое число потенциальных источников, например, 

побочные продукты сгорания, промышленные процессы, 
удаляемый избыточный ил образованный при очистке 
воды, аккумуляторы, краски, цинк и кадмий из машинных 
шин, ртуть 
 в зубной амальгаме, никель из дизельного топлива, 
кадмий из фосфорных удобрений, арсенид меди и хром из 
защитных покрытий для древесины 

OM Органическо-металлические 
смеси 

В основном, соединения ртути, свинца и олова; ртуть в 
красках; дезинфицирующие средства для зерна; 
противошламовые агенты; свинец в бензине; олово в 
средствах, предохраняющих от морского биологического 
обрастания 

PAH Полициклические 
ароматические углеводороды 

Неочищенная нефть; неполное сгорание топлива и леса; 
креозотовое защитное покрытие для древесины; 
каменноугольный деготь 

PAC Полициклические 
ароматические соединения 

Гетероциклические ароматические соединения, 
производные ПАУ (такие, как нитро-, хлоро- и бромо-
ПАУ) 

HAC Галогенированные 
алифатические соединения 

Летучие галогенированные растворители типа три- и 
тетрахлорэтилена и дихлорид-этиленовый деготь 

CP Хлорированные парафины Парафины C10 - C30, содержащие 30-70% хлора, 
используемые в качестве пластификаторов в 
производстве полимеров, жидкостях для обработки 
металла, антипиренов, добавках в красках 

PCB Полихлорированные дифенилы 
(и продукты их разложения) 

(более 200 веществ); изоляционный раствор в 
трансформаторах; кабели; пластификаторы; добавки в 
красках и нефти; гидравлические жидкости 

PBB/PBDE Полибромированные 
дифенилы/Дифениловые эфиры 

Промежуточные продукты для химической 
промышленности; бромированные антипирены 

PCN Полихлорированные нафталины Изоляционные жидкости в конденсаторах; антипирены; 
добавки в нефти; защитные покрытия для древесины, 
пестициды; продукты сгорания 

PCDE Полихлорированные 
дифениловые эфиры 

Побочные продукты производства полихлоропрена;  
заменители полихлорированного дифенила; пестицидные 
добавки 

PCS Полихлорированные стиролы Побочные продукты химических процессов 
PCT Полихлорированные терфенилы Заменители полихлорированного дифенила 
ACB Алкилированные 

хлородифенилы 
Заменители полихлорированного дифенила 

PCP Пентахлорофенол Фунгициды; бактерициды; защитные покрытия для 
древесины 

PCDD/F Полихлорированные дибензо-p-
диоксины/дибензофураны 

(более 200 веществ); побочные продукты химических 
процессов; примеси в трансформаторных маслах из 
полихлорированного дифенила; гербицидные 
загрязняющие примеси; муфельные печи; отбеливание 
бумажной целлюлозы  

PAE Фталатовые кислые эфиры Пластификаторы в полимерах (например, поливинил 
хлорид); добавки в красках, лаках; косметика; смазка 

DDT 4, 4-дихлор-дифенил-
трихлорэтан 

Инсектициды (до сих пор используются в тропических 
развивающихся странах) 

DDE 4, 4-дихлор-дифенил-
дихлорэтилен 

Продукт разложения DDT  

HCH Гексахлоргексан Инсектицид. Несколько стойких изомеров, в том числе 
линдан (гамма-изомер) 

Циклодины Альдрин, эндрин, дильдрин, 
эндосульфан, хлордан, 
гептахлор 

Пестициды 

PCC Полихлорированные камфены Пестициды, например, токсафен, кампехлор 
NPN Нонилфенол Стабильный промежуточный продукт разложения 

нонилфеноловых этоксилатов, используемых в качестве 
детергентов и добавок в изделиях из латекса и 
пластмассы 

Источник: по данным Шведского Агентства по охране окружающей среды (1993 г.). 
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6.3. Химические продукты в окружающей среде: некоторые данные по 
эмиссиям и концентрациям  
 
Из Таблица 6.1 видно, что химические продукты (а также продукты их разложения) 
находят широкое применение и, потенциально, могут быть выпущены в 
окружающую среду во время процесса производства или жизненного цикла 
продукта, т.е. с момента приобретения сырья до обработки отходов и удаления. 
Однако, фактически существующие эмиссии, концентрации и загрязнение 
экосистем, живой природы и людей варьируются для различных групп химических 
продуктов. 

6.3.1. Эмиссии – тяжелые металлы 

Из тяжелых металлов, выпускаемых в результате деятельности человека (Таблица 
6.1), наибольшую тревогу с точки зрения опасности для здоровья людей вызывают 
кадмий, свинец и ртуть из-за их токсичности, способности принести вред даже при 
низких концентрациях, а также накапливаться в биотканях. Тем не менее, в 
европейском регионе эмиссии этих металлов в воздух понизились в 1995 г. - до 
50% от уровня 1990 г., а в 1999 г. - до 40% от уровня 1990 г. В 1999 г. эмиссии 
свинца составили 16000 т в год, а ртуть и кадмия до 200 и 300 т в год 
соответственно (EMEP - Европейская программа контроля над окружающей 
средой, 2002 г.).  
 
Все три группы стран европейского региона добились сокращения абсолютного 
уровня (в тоннах) эмиссий трех тяжелых металлов за период 1990-1999 г.г. В 
Таблица 6.2. приведены данные для групп стран с весовым коэффициентом в 
размере ВВП. В 1999 г. выбросы загрязняющих веществ в Западной Европе были 
гораздо меньше, чем в ННГ и Центральной и Восточной Европе. В Западной 
Европе также отмечено самое большое уменьшение эмиссий в процентах за период 
1990-1999 г.г.  
 
Таблица 6.2. Европейские эмиссии (т/ВВП) кадмия, свинца и ртути  
 в 1990 и 1999 г.г. 
Группа стран Кадмий Свинец Ртуть  
 1990 1999 1990 1999 1990 1999 
Западная Европа 21 9 2477 632 32 12 
Центральная и 
Восточная Европа 

376 208 12,696 5,167 175 88 

ННГ 211 222 12,257 11,377 79 91 
Замечание: ВВП в квинтильонах долл.США. Отсутствовали данные для следующих стран: Андорра, 
Киргизстан, Лихтенштейн, Мальта, Монако, Сан-Марино, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 
Наблюдался негативный прирост ВВП в странах ННГ в 1990-1999 г.г. 
Источник:EMEP(Европейская программа контроля над окружающей средой): Конвенция UNECE 
(Экономическая комиссия ООН для Европы) по трансграничному загрязнению воздуха на дальних 
расстояниях. 
 
Несмотря на то, что осуществление контроля над диффузными эмиссиями кадмия и 
ртути остается проблематичным, точечные источники эмиссий этих металлов 
уменьшились благодаря усовершенствованиям в таких областях, как очистка 
сточных вод, печи для сжигания отходов и металлургическая отрасль. Снижение 
эмиссий свинца произошли в результате использования бензина, не содержащего 
свинца, в транспортном секторе с начала 1990-х годов (см. Раздел 2.6 (Транспорт)).  
 
☺ Эмиссии токсичных металлов – кадмия, свинца и ртути – уменьшились в течение 
1990-х годов и в 1999 г. составили 40% уровня 1990 г. Среди способствовавших 
этому факторов: значительное понижение эмиссий свинца в транспортном секторе 
в результате введения бензина, не содержащего свинца; продолжающийся отход от 
использования лигнита в энергетическом секторе Восточной Европы и введение 
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более совершенных технологий для борьбы с загрязнением во всех секторах 
промышленности и обработки отходов.   
 
Ряд недавних политических инициатив, ставших реакцией на тревогу, вызванную 
эмиссиями тяжелых металлов, был представлен на международном уровне. 
Конвенция ЕЭК ООН по трансграничному загрязнению воздуха на дальних 
расстояниях (Орхусский Протокол по тяжелым металлам) сосредоточена на 
кадмие, свинце и ртутью и требует от стран уменьшить эмиссии этих трех 
металлов ниже уровня 1990 г. (или же альтернативного года между 1985 и 1995 
г.г.).  
 
Подобным же образом, Четвертая Министерская конференция государств 
Северного моря обязала подписавшиеся страны прекратить выбросы, эмиссии или 
потери вредных веществ (включая соединения кадмия, свинца и ртути) к 2020 году. 
Эта задача была поставлена конвенциями OSPAR (Объединенная Осло-парижская 
комиссия) и HELCOM (Хельсинская комиссия) в 1998 году. Несмотря на то, что 
ситуация с эмиссиями этих трех металлов в атмосферу улучшается, остается еще 
много неразрешенных вопросов по конвенциям OSPAR и HELCOM, направленным 
на устранение всех эмиссий данных веществ к 2020 году. Некоторые из эмиссий 
тяжелых металлов во внутренние и морские воды рассмотрены в Главе 8 (Дефицит 
воды).   
 
Недавно была отмечена необходимость создания новых глобальных инициатив в 
отношении ртути (TemaNord 2002, ЮНЕП – Программа ООН по окружающей 
среде - 2002 г.). Северные страны достигли определенного успеха в понижении 
эмиссий этого металла при помощи сочетания замещения и усовершенствования 
технологий борьбы с загрязнением, в особенности, очистки дымового газа 
(Таблица 6.3.). 
 
Таблица 6.3. Динамика эмиссий ртути в нордических странах (в тоннах). 

Дания  1982-83 1992-93 
 Воздух 4.0 - 7.4 1.9 - 2.5 
 Вода 1.4 0.25 
 Почва 1.4 - 1.6 0.2 - 0.3 
 Итого 6.8 - 10.4 2.4 - 3.1 
Финляндия  1990 1997 
 Воздух 1.1 0.6 
Норвегия  1995 1999 
 Воздух 1.1 1.1 
 Вода 0.6 0.4 
 Почва 0.5 0.3 
 Итого 2.2 1.8 
Швеция  1990 1995 
 Воздух 1.5 0.9 
 Вода 0.2 0.6 
 Итого 1.7 1.5 

Источник: TemaNord 2002. 
 

Тем не менее отчет AMAP (Программа контроля и оценки Арктики) (2002 г.) с 
большой тревогой поднимает вопрос о возрастающих уровнях содержания ртути в 
Арктике, которая, возможно, является сточным колодцем для металла, 
перенесенного на большие расстояния через атмосферу. Самым крупным 
созданным человеком источником является сжигание, в особенности, угля в Азии 
(которая в настоящее время является источником половины всемирных эмиссий 
ртути) и в Европе. Хотя с 1980-х годов Европа и Северная Америка значительно 
уменьшили эмиссии, концентрации ртути в некоторых арктических областях 
продолжают расти, и потребление этого токсичного элемента в пище наносит 
ущерб неврологическому развитию детей нескольких местных арктических 
народов.  
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По оценке TemaNord (2002 г.), ртуть обладает многими качествами, свойственными 
некоторым стойким органическим химическим продуктам, перечисленным в 
Таблица 6.1, и, в самом деле, она обладает всеми характеристиками, наличие 
которых делает необходимым рассмотрение вещества в качестве кандидата на 
включение в Стокгольмскую Конвенцию ЮНЕП по стойким органическим 
загрязняющим веществам (ЮНЕП, 2001 г.).  
 
 
6.3.2. Эмиссии – стойкие органические загрязняющие вещества  
 
Стойкие органические загрязнители (СОЗ) представляют собой группу 
специфических химических продуктов, контроль над которыми осуществляется 
международными соглашениями, направленными на уменьшение или исключение 
их выбросов в окружающую среду. Конвенция ЕЭК ООН по трансграничному 
загрязнению воздуха на дальних расстояниях– Протокол СОЗ (ЕЭК ООН, 1998 г.) 
перечисляет 16 веществ, являющихся СОЗ, а Стокгольмская Конвенция ЮНЕП по 
стойким органическим загрязняющим веществам (2001 г.) добавляет к ним еще 12 
веществ, выбросы которых должны быть уменьшены, либо прекращены. 
Производство, применение или импорт одиннадцати СОЗ уже были запрещены 
законодательством ЕС1. В рамках международных соглашений существуют 
механизмы, позволяющие присоединять к списку существующих СОЗ другие 
химические продукты, отвечающие критериям токсичности, стойкости и 
способности накапливаться в биологических тканях. СОЗ выпускаются в 
окружающую среду либо в результате осознанного использования (например, 
пестициды; линдан, DDT), как загрязняющие примеси в других продуктах, либо 
как побочные продукты промышленных процессов (например, диоксины, ПAУ, 
гексахлорбензин т.е. HCB). Перенос на дальние расстояния и трансграничное 
распространение СОЗ означает, что они представляют собой угрозу окружающей 
среде не только страны, в которой они используются, но и географически 
удаленных стран. Например, остатки использованных в прошлом СОЗ обнаружены 
во многих удаленных регионах Арктики, Балтики и других областях, несмотря на 
то, что никогда не было ни их применения, ни эмиссий в этих регионах. 
Программы мониторинга над окружающей средой, особенно в отдаленных 
регионах, являются решающими для выявления будущих проблем в результате 
переноса загрязняющих веществ на дальние расстояния. 
 
 
 
 
 
 
Вставка 6.1.  Мониторинг над химическими продуктами в окружающей среде 

 
Существует широкий спектр региональных и местных программ мониторинга, проводящих 
зондирование морской окружающей среды или суши с целью осуществления мониторинга над 
временной динамикой концентраций СОЗ, например, совместные программы мониторинга ЕЭК ООН, 
инициативы ЕМЕП, в основе которых лежит Конвенция ЕЭК ООН по трансграничному загрязнению 
воздуха на дальних расстояниях. Тем не менее, не остается никакого исчерпывающего источника 
сравнимых пан-европейских данных, которые бы позволили составить четкую картину 

                                                      
1 16 СОЗ, вошедших в Протокол ЮНЕСЕ:  альдрин*, хлордан*, [хлордекон*], DDT*, дилдрин*, 
эндрин*, гептахлор*, гексахлорбензин (HCB*), [гексахлорциклогексан (HCH)], мирекс*, токсафен*, 
полихлорированные дифенилы (PCB*), [гексабромированные дифенилы (HBB)], 
полихлорированные дибензодиоксины и соответствующие фураны – известные под общим 
названием диоксинов  - и полиароматические углеводороды (ПAУ). Все перечисленные вещества 
также определены как СОЗ Конвенцией ЮНЕП по СОЗ, за исключением указанных в [квадратных 
скобках]. * обозначает вещества, производство, импорт или использование которых в ЕС 
запрещены. 
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распространения загрязнения СОЗ. Признавая отсутствие сравнения существующих схем 
мониторинга из-за различия применяемых методов, отдел ЮНЕП по химическим продуктам недавно 
создал проект (Глобальная сеть для мониторинга над химическими продуктами в окружающей среде), 
направленный на гармонизацию методов и анализов химических продуктов в окружающей среде. 
 
Совместное исследование ЕАОС/Европейского научного фонда выдвигает на первый план 
неравновесие между различными веществами, мониторинг над которыми осуществляется в Европе. 
Относительно немногие избранные металлы, стойкие органические загрязнители и пестициды 
являются единственными группами веществ, над которыми осуществляется частый мониторинг в 
большинстве или даже во всех областях окружающей среды, питания, потребительских товаров и в 
тканях человека. 

 
Программы мониторинга, отражающие пути распространения загрязнения Число 

программ 
мониторинга 

Источники  эмиссии в воздух и последующее заражение почвы, 
растений/лесов/растительных продуктов питания и кормов для животных 

25 

Осадок сточных вод, зола, удобрения, продукты для защиты растений  
прямое заражение почвы, растений/лесов/растительных продуктов питания и 
кормов для животных 

3 

Почва  растительные продукты питания и почва  корма для животных  
продукты питания животного происхождения 

1 

Продукты питания  вред потребителю 25 
Потребительские товары  потребитель 2 
Комплексный мониторинг, цель которого – защита окружающей среды и здоровья 
потребителей (в идеальном случае, особо выделяя детей), должен рассматривать все 
различные имеющие отношение к делу пути передачи. Нижеследующая схема, 
резюмирующая возможные пути заражения, используется для оценки 26 избранных 
показательных веществ в исследовании ЕАОС/ESF (ЕНФ-Европейский научный фонд) 
«Химические продукты в почве, пищевых и потребительских товарах» (Институт 
Фраунхофер химии окружающей среды и экотоксикологии (Fh-IUCT); по заказу ЕАОС в 
партнерстве с ЕНФ). 
 
 
 
 
 
 
Источники  Эмиссии 

через воздух 
или напрямую 

 Вторая 
принимающая 
система 

 Третья 
принимающая 
система 

 Пути заражения потребителя 

 
Мониторинг над частотой (%) показательных веществ 

lead
кадмий
меркури
й

атразин 
линдан

PCP 
DDT/DDE

винклозол
Олово-органические соединения
Хлорпирифос

HCB 
1,2,4-трихлорбензол 

бензол 
DEHP нонилфенол
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толуол 
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tтетрациклин 17ß 
тилосин

генистеи
ситостер

B(a)P
диоксин
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        Взрослые Дети 
          
Производство 
Составление 

  
 
 

       

Обработка 
Транспорт 
Хранение 
Промышленное 
использование 
конечного продукта  
Сжигание: 
Муниципальные 

 
 

Почва  
(например, 
через влажные 
и сухие 
отложения,  
использование 
осадков 
сточных вод,  
затопление 
сельскохозяйс
т-венных 
почв,  

 
 
 

 

 
 
Растительные 
корма для 
животных 
(т.е., через 
зараженную 
почву) 

 
 
 

 

 
 
 
Пища 
животного 
происхождени
я 
(т.е. молочные 
продукты, 
мясо, рыба)  

 
 
 

 

Вдыхание пыли 
 
Оральный прием 

Вдыхание 
пыли, 
оральный 
прием 
 
Оральный 
прием 

 отходы 
Опасные отходы 
Осадок сточных 
вод 
Удаление отходов 

 
 
 
 
 

использование 
золы) 

 
 

Продукты 
питания 
растительного 
происхождени
я  
(т.е., через 
зараженную 
почву) 
 

   Оральный прием Оральный 
прием 

  Растения/леса/ 
продукты 
питания 
растительного 
происхождени
я и корма для 
животных 
(через 
влажные и 
сухие 
отложения: 
заражение 
подвергающи
хся 
воздействию 
частей 
растений; 
применение 
продуктов для 
защиты 
растений) 
 

     Оральный прием Оральный 
прием 

Частное 
применение 
конечных 
продуктов,  
Медицинское 
применение 

       Прием через 
дыхательные 
пути и/или 
оральный прием 
 

Прием 
через 
дыхательн
ые пути 
и/или 
оральный 
прием 

Обработка пищи 
 

       Оральный прием Оральный 
прием 

 
 
Концентрации ряда СОЗ сократились за последние десятилетия благодаря 
уменьшению объемов производства и применения, что также сопровождалось 
запретами и прочими ограничительными мерами. Эти тенденции 
проиллюстрированы на примере гексахлорбензола (HCB) (Рис. 6.2.), а также 
связью между уменьшением эмиссий и концентраций в грудном молоке. 
Гексахлобензол является потенциальным канцерогеном, который использовался в 
пестициде/фунгициде с 1950-х годов до начала 1980-х годов. К середине 80-х годов 
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его использование в качестве сельскохозяйственного химиката было запрещено во 
многих европейских странах (Münch и Axenfeld, 1999 г.). Присутствие вредных 
химических продуктов в грудном молоке вызывает озабоченность, учитывая, что 
грудные дети особенно чувствительны даже к низким дозам химических продуктов 
и что грудное молоко, во многих случаях, является единственным источником их 
питания.   
 

  Несмотря на то, что эмиссии гексахлорбензола (HCB) сократились по всей 
Европе, России и западной части ННГ в результате инициатив химической 
политики, ограничивающих его применение в качестве сельскохозяйственного 
химиката, темпы сокращения существенно замедлились после 1990 г. Дальнейше 
сокращение эмиссий гексахлорбензола и их окончательная ликвидация вполне 
выполнимы. Наблюдается сокращение концентраций гексахлорбензола в 
окружающей среде, что отражает сокращение его использования и эмиссий.  
 
Рис. 6.2. Общий объем эмиссий гексахлорбензола по географическим 
регионам и их концентрации в грудном молоке в Швеции 

 
Замечание: Отсутствовали данные по следующим странам: Андорра, Армения, Азербайджан, Кипр, 
Грузия, Казахстан, Киргизстан, Лихтенштейн, Мальта, Монако, Сан-Марино, Таджикистан, Турция, 
Туркменистан и Узбекистан. Данные по бывшей Германской Демократической Республике (до 1990 
г.) были включены в данные по группе стран Западной Европы.. 
Источники: данные по эмиссии HCB: Münch J и Axenfeld F. (1999г.); Данные по материнскому 
молоку: Norén K и Meironyté D. (2000 г.).  
 
Однако, продолжаются выбросы гексахлорбензола  через целый ряд других путей 
(при производстве хлорированных растворителей; загрязняющая примесь в других 
пестицидных композициях; в результате процессов сгорания), и он продолжает 
оставаться широко рассеянным в окружающей среде (рис. 6.3). 
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Рис. 6.3. Смоделированные фоновые концентрации HCB в почве, 1998 г. 
 
 
 
 
 

 
 
Источник: ЕМЕП/MSC-East: программа Конвенции ЕЭК ООН по трансграничному загрязнению 
воздуха на дальних расстояниях. 
Замечание: Изображенные на карте концентрации представляют собой средние концентрации в почве 
на площади 150 км на 150 км. Внутри этих областей существуют отдельные участки с высоким 
уровнем HCB. Например, голландское правительство установила контрольное значение HCB в почве 
2.5 нг/г) 
 

 Несмотря на то, что эмиссии гексахлорбензола сократились по всему пан-
европейскому регион, продолжается их распространение по региону в результате 
процессов атмосферного переноса на дальние расстояния, а также имеются 
«горячие точки» с высоким уровнем местного применения или заражения. 
 
Отражая сократившиеся эмиссии многих СОЗ в окружающую среду (что показано 
на примере гексахлорбензола), заражение людей СОЗ и веществами с похожими 
свойствами также уменьшилось за несколько последних десятилетий ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6.4).).  
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Рис. 6.4. Объемы1 и распределение2 органогалогенных загрязняющих 

примесей в материнском молоке  
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Замечание:1 Площадь сегментов на графике пропорциональна общей сумме загрязнителей в 

материнском молоке в Швеции в указанные годы. 
2 Концентрации некоторых метаболитов, например, DDE, полученных из DDT, в молоке 
гораздо выше, чем первоначальной загрязняющей примеси. 

Источник: Norén K и Meironyté D. (2000 г.). 
 
За исключением антипирена, полибромированного дифенилового эфира (PBDE), 
абсолютные концентрации всех остальных веществ уменьшились за этот период 
времени. Распределение загрязняющих примесей также изменилось за изученный 
период. Концентрация соединений СОЗ (диоксины, полихлорированные дифенилы 
и т.д.) в грудном молоке отражает степень их воздействия на мать в течение ее 
жизни и, следовательно, общее заражение в течение этого времени. Так как эти 
вещества являются очень токсичными для млекопитающих, повышенные уровни 
их концентрации в грудном молоке оказывают воздействие на грудных детей. 
 
☺ Концентрации разнообразных загрязняющих примесей в материнском молоке в 
Швеции значительно понизились с 1970-х годов. Уровни загрязняющих примесей 
отражают понизившиеся уровни общего заражения окружающей среды и фоновые 
уровни в населении.  
 
Хотя концентрации некоторых химических продуктов, отнесенных в разряд СОЗ, в 
окружающей среде уменьшились, этого нельзя сказать о других веществах. 
Например, концентрации полихлорированного дифенила (PCB) остаются довольно 
высокими в нескольких арктических областях, что вызывает беспокойство в 
отношении экологических последствий нарушений иммунной, воспроизводящей и 
неврологической систем морских млекопитающих и других видов животных 
(AMAP, 2002 г.). Повышается беспокойство относительно широкого 
распространения и возрастающих концентраций стойких, способных к 
бионакапливанию и токсичных (PBT) химических продуктов, в настоящее время не 
отнесенных в разряд СОЗ, как например, хлорированные парафины и отдельные 
моющие средства, поверхностно-активные вещества и антипирены в окружающей 
среде (Рис. 6..). Например, концентрации исключительно стойкого фторированного 
соединения PFOS, применяемого в качестве репеллента пятен и для иных целей, 
были измерены в некоторых арктических животных (AMAP, 2002 г.). Хотя в 
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настоящее время PFOS (перфтороктанил сульфонат) не считается токсичным 
веществом, в 2000 г. главный его производитель объявил о добровольном 
свертывании производства этого химиката после того, как были 
продемонстрированы его стойкость и био-накапливание в людях (Вставка 6.2.).  
Вставка 6.7. Добровольное свертывание производства PFOS  
 
Репеллент воды и нефти химический перфтороктанил сульфонат (PFOS) был создан 
компанией «3M» в 50-х годах и применялся во всем мире в продуктах марки 
Scotchgard™ , а также в специализированных противо-пожарных пенах и 
покрытиях, устойчивых к маслам и смазкам, для текстиля и бумажных упаковок.  
 
Тревога в отношении потенциального создаваемого данным и подобными им 
химическими продуктами риска для здоровья и окружающей среды возникла после 
того, как они были обнаружены в небольших концентрациях в тканях человека и 
животных по всему миру. Несмотря на отсутствие свидетельства их токсичности, 
основной производитель этого вещества (3M) объявил о добровольном 
свертывании производства, став начинателем редкой инициативы в превентивных 
целях. Этот шаг со стороны «3M» подстегнул других производителей подобных 
веществ начать проведение своих собственных расследований судьбы, переноса и 
воздействия перфторированных веществ на окружающую среду. С того момента 
ряд производителей решили прекратить производство веществ, а исследование, 
проведенное Датским АОС в 2002 г., показало, что только три из 21 образца 
содержали вещества типа PFOS. Датский министр окружающей среды Ханс 
Кристиан Шмидт привел свертывание производства в качестве хорошего примера 
ответственности производителя, отметив, что «ряд компаний сделали осмысленный 
выбор отказаться от использования этих проблемных химических продуктов, хотя 
они могут этого и не делать» (ENDS Daily от 13 мая 2002).   
В настоящее время ряд организаций выступает за создание классификации таких 
PBT, как «новых» СОЗ в рамках Протокола СОЗ и Стокгольмской конвенции.  
 
 Все больше возрастает беспокойство в отношении распространения 

полибромированных антипиренов в окружающей среде. Начиная с 70-х годов, 
концентрации PBDE (полибромированный дифенил эфир) резко возросли в 
материнском молоке в Швеции, несмотря на то, что эти вещества никогда не 
производились в этой стране. Хотя недавно полученные факты свидетельствуют о 
снижении концентраций благодаря замене одного из главных веществ (пента-BDE) 
в продуктах, тем не менее концентрации в материнском молоке, по-прежнему, 
гораздо выше, чем ранее. 
 
Рис. 6.5. Концентрации и временная динамика содержания 

полибромированных дифенил эфиров (антипиренов) в материнском 
молоке в 1972-2000 г.г. 
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Источники: Данные по материнскому молоку в Швеции согласно Norén K и Meironyté D. (2000 г.); 
Peltola и Ylä-Mononen (2001 г.). 

Вставка 6.3.  Полибромированные антипирены 
 
PBDE (полибромированные дифенил эфиры) составляют семью близких друг к 
другу по структуре антипиренов, широко применяемых в полиуретановых пенах и 
электронных товарах. Существует большая вероятность потребления и накопления 
этих веществ в рыбах и других водных и наземных организмах. Недавно была 
высказана озабоченность в отношении возможности разложения окта- и дека-
членов группы химических веществ PBDE в окружающей среде и формирования 
более вредных веществ. Главным путем воздействия на человека является пищевая 
цепочка.  
 
По контрасту с другими органогалогенными соединениями, в 1972-1997 г.г. 
концентрации PBDE экспоненциально возрастали в молоке шведских матерей (Рис. 
6.), хотя в последнее время их уровень понизился благодаря меньшему 
потреблению пента-BDE. 
 
PBDE могут мигрировать из антипиренов, в которых они содержатся, и, 
следовательно, сейчас они широко рассеяны в окружающей среде. Хотя сейчас не 
существует никаких ограничений на использование PBDE, Европейский Союз 
планирует запретить применение пента-BDE, начиная с 2003 года. Заботясь об 
окружающей среде, Европейский Парламент предложил распространить свод 
ограничений для пента-BDE на окта- и дека-BDE. Бромированные антипирены 
также включены в список химических продуктов, к которым должны применяться 
первоочередные меры в рамках стратегии в отношении вредных веществ 
Объединенной Осло-парижской комиссии (OSPAR). 
 
 

6.4. Заражение и воздействие химических продуктов: несколько 
иллюстраций 

Токсичные химические продукты могут воздействовать на людей разными путями, 
главными из которых являются потребление через пищу и потребительские 
продукты. Недавние примеры такого воздействия включают повышенные 
концентрации диоксина в добавках из рыбьего жира в Великобритании (двенадцать 
из 33 продуктов превысили новый безопасный уровень для продуктов питания в 
ЕС) (FSA, 2002 г.), а также высокие концентрации фталатов в детских игрушках в 
Дании (Таблица 6.4).   
 
Таблица 6.4. Число датских игрушек и других товаров для детей, в которых 
было обнаружено содержание фталатов, превышающее максимальную 
допустимую концентрацию (0,05%), установленную датским законом. 

Год Число испытанных игрушек и 
товаров 

Количество превышающих 
дозволенные уровни 
концентраций фталатов 

2001 20 8 
2002 34 12 

Источник: (Rastogi и Wors e, 2001 г.; Rastogi et al. 2002 г.). 
 
Тем не менее, невозможно с уверенностью установить какие бы то ни было 
вредные воздействия на здоровье людей или живой природы. Это происходит из-за 
наличия большого числа влияющих факторов (т.е. питание, пути заражения, 
воздействие продуктов разложения, время, истекшее от момента воздействия до 
наблюдения эффекта), что усложняет установление причинно-следственных 
отношений. Некоторые из этих вопросов проиллюстрированы примером 
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химических продуктов, подозреваемых в оказании воздействия на гормональные 
системы животных – химические эндокринные дезинтеграторы  (см. Вставку 6.3). 
Вставка 6.6.  Эндокринные дезинтеграторы в окружающей среде – 
Химическая парадигма? 
 
В течение более тридцати лет высказывались опасения о потенциальных вредных 
эффектах в результате воздействия  группы химических продуктов, известных как 
эндокринные дезинтеграторы, могущих повлиять на деятельность эндокринных 
систем живой природы и людях.Например,недавно проведенные в Великобритании 
исследования по дезинтеграции гормонов в рыбах, проведенные по заказу Агенства 
по окружающей среде Англии и Уэльса, выявили изменения в сексуальных 
характеристиках двух крупных видов рыб в 10 речных водосборниках и 
подтвердили присутствие феминизированных мужских особей рыбы в обоих видах 
(Агенство по окружающей среде 2002 г.). Воспроизводительная способность рыбы 
также подверглась воздействию. До половины мужских особей рыбы в нескольких 
водоемах не были способны производить сперму. Стероидные эстрагены, 
выбрасываемые в небольших количествах из сточных сооружений, считаются 
самыми главными эндокринными дезинтеграторами в английских реках (CEH, 2000 
г.).  
 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала данные глобальной 
оценки ситуации в науке об эндокринных дезинтеграторах в  людях, 
экспериментальных исследованиях и видах живой природы  (ВОЗ 2002). 
 
 
 
Вопросы, возникающие в отношении воздействия химических продуктов на 
здоровье, обсуждаются в Главе 12 (Здоровье). В Таблица 6.1 приведено несколько 
химических продуктов, известных своей стойкостью в окружающей среде, а также 
примеры их использования и источники эмиссий. Воздействия на экологию, 
подтвержденные исследованиями живой природы, связаные с присутствием таких 
химических продуктов, приведены в Таблица 6.5. вместе с оценкой убедительности 
доказательств для установления такой связи.  
 
Таблица 6.5. Некоторые воздействия на экологию и возможные связи с 
химическими продуктами. 
Оценка степени взаимосвязи производится по следующей шкале: 1 = связи не 
наблюдалось; 2 = подозрения о наличии связи, 3 = слабая связь, 4 = явная связь, 5 = 
высокая степень связи. 

Наблюдение/воздействие Вид Вещество Связь 
Крупно-масштабные 
эффектыA 

   

Утончение яичной 
скорлупы 

Кайра, орел, скопа, 
сапсан, сокол 

DDT/DDE 5 

Воспроизводство Тюлень, выдра PCB 4 
Пороки развития скелета Серый тюлень DDT, PCB 4 
Патологические изменения Тюлень PCB, DDT, 

метаболики 
3 

Воспроизводство Норка PCB 5 
Нарушения 
воспроизводства 

Скопа  DDT, PCB 5 

Нарушения 
воспроизводства 

Орел  DDT, PCB 2-3 

Воспроизводство (синдром 
M74) 

Лосось Хлорированные 
вещества 

2 

Импосекс Моллюски, 
например, 
dogwhelk 

TBT 5 

Вред, наносимый живой природе эндокринными дезинтеграторами (EDC)B 

Качество спермы, Пантера  2-3 (эффекты наблюдались в 
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крипторхидизм популяции с высокой степенью 
родства) 

Уменьшение популяции Норка, выдра  2-3 
Нарушения женской 
воспроизводительной 
способности,  

Тюлень  4-5 

Адренокортикальная 
гиперплазия 

  4-5 

Утончение яичной 
скорлупы  

Птицы  4-5 

Эмбриотоксичность и 
пороки развития 

  4-5 

Пороки развития 
воспроизв. тракта 

  2-3 

Воспроизводительное 
поведение  

  2-3 

Микрофаллос и 
пониженные уровни 
тестостерона 

Аллигаторы  3-4 (последствия случайного 
заражения) 

Vitellogenin Рыбы  4-5 
Омужествление    3-4 
Пониженные уровни 
тестостерона 

  2-3 

Уменьшенные размеры 
яичек 

  2-3 

Синдром M74/EMS   1-2 
Импосекс Моллюски  5 
Источник: A ЕАОС (1998 г.); B АОС Швеции (1998). 
 

Вставка 6.5.  Связь и обусловленность 
 
Иногда бывает относительно просто показать, что мера плохого состояния 
здоровья, например, число госпитализаций в день, связана с возможной причиной, 
как, например, дневные вариации в уровне загрязнения воздуха. Был разработан 
ряд основных тестов, чтобы показать наличие причинной связи. Эти тесты 
включают постоянство результатов различных исследований, соответствие 
результатов разных исследований друг другу (когерентность), наличие отношения 
«отклик на дозу» между предлагаемыми фактором и последствием, а также 
логичность последовательности событий, т.е. причина должна всегда 
предшествовать следствию.    
 
Очень часто бывает трудно установить доказательства причинной связи, но, 
применяя эти и другие критерии, можно прийти к экспертному выводу о 
причинности связи. В тех случаях, когда последствия могут оказаться серьезными 
и/или необратимыми, даже низкая степень доказательства, по «принципу 
предосторожности», может оказаться достаточной для удаления или уменьшения 
возможных причин.   
(ВОЗ ECEH & ЕАОС, 1996 г.) 
 
 
Известно, что большие количества старых и вышедших из употребления 
пестицидов (некоторые из которых являются СОЗ) накоплены во многих странах 
Центральной и Восточной Европы и ННГ ( 
Таблица 6.6.).  Хранилища для этих химических продуктов часто неадекватны, они 
варьируют от простых ям в земле и открытых ангаров в полях до разлагающихся 
бетонных бункеров. Во многих случаях плохие помещения для хранения являются 
причиной высокого потенциального риска, как для окружающей среды, так и для 
людей (Klint, 2001 г.).  Среди факторов, способствующих накоплению ненужных 
запасов пестицидов, -неуместный маркетинг, отсутствие адекватных 
регулирующих инфраструктур, плохая упаковка продуктов, закупка (или передача 
в дар) неподходящих продуктов и/или непрактичных размеров, а также запрет на 
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применение (Jensen, 2000 г.). Проблема вышедших из употребления пестицидов 
особенно серьезно стоит в регионах Центральной и Восточной Европы и ННГ. ( 
Таблица 6.6.). 
 
Таблица 6.6. Предположительные запасы устарелых пестицидов в странах 
Центральной и Восточной Европы и ННГ (IHPA, 2001). 
Страна Отходы в тоннах Прочее: почва, вода 
Албания Бывшие места производства линдана  
Азербайджан 20,000  
Армения Неполная информация. Известно, что 

имеются значительные запасы 
устарелых пестицидов 

 

Беларусь 6,000  
Босния и Герцеговина Не применимо  
Болгария 4,000  
Хорватия Существуют некоторые 

приблизительные оценки 
 

Чешская Республика Основные запасы устарелых 
пестицидов были уничтожены в 
начале 1990-х годов. Инвентаризация 
и надзор проводятся согласно 
новому Акту об отходах и новому 
Химическому акту. 

 

Эстония 700  
Восточная Германия 
(бывшая) 

Несколько 100,000 Крупномасштабное загрязнение 
HCH и DDT. 

Грузия 2,000 (доклад 1999 г.)  
Венгрия Представлены предложения по 

проведению инвентаризации и 
начало проектов-пилотов 

49,000 т почвы? 

Казахстан Производственные мощности в 
Западном Казахстане, Восточном 
Казахстане и Акмолинске 

Большое рассеянное загрязнение 
почвы. Бывшие 
сельскохозяйственные 
аэродромы 

Киргизстан 
 

171 Крупномасштабное рассеянное 
загрязнение почвы? Бывшие 
сельскохозяйственные 
аэродромы в южных регионах 
(Ош), подземные воды 
загрязнены пестицидами и 
удобрениями  

Латвия 2,000  
Литва 3,280 Загрязнение почвы 3,500 тонн 
БЮР Македония 33-38,000. В прошлом производство 

линдана 
 

Молдова 6,600  
Польша 50-60,000. Большое количество бомб 

замедленного действия (бункеров), 
хранящихся в местах бывшего 
производства 

Прямое попадание из бункеров в 
окружающие почвы и угроза 
подземным водам 

Румыния 1,030 Крупные химические заводы в 
Бакэу, Рымнику-Вылчеа, 
Крайова, Питешть и Турде, 
производившие большие 
количества пестицидов  

Российская 
Федерация 

17-20,000. В прошлом производство 
на 23 заводах 

 

Словения 350-400  
Республика Словакия Представлены предложения о 

проведении инвентаризации и начало 
проектов-пилотов 

 

Таджикистан  Большие площади загрязненной 
почвы в бассейнах Аму-Дарьи и 
Сыр-Дарьи 

Туркменистан 1,671  
Украина 15,000 Большая площадь загрязненных 
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почв 
Узбекистан 10,000-12,000 Крупное рассеянное загрязнение 

почвы в регионах Ферганы, 
Андижана и Хорезмаю 
Сельскохозяйственные 
аэродромы. 

 
У многих международных организаций есть программы по сбору и уничтожению 
устарелых пестицидов в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой. Среди таких организаций ФАО (Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН), Химические продукты ЮНЕП, Меж-
организационная программа для умелого управления химическими продуктами, 
ВОЗ, ЮНИДО, промышленность и различные НПО. Страны, подписавшие 
Стокгольмскую Конвенцию по СОЗ (ЮНЕП, 2001 г.), также обязаны сотрудничать 
со странами, нуждающимися в помощи в установлении запасов СОЗ, и обеспечить 
умелое экологичное управление ими или уничтожение, что должно улучшить 
ситуацию, существующую во многих странах. 
 
Вставка 6.6.  Эндокринные дезинтеграторы в окружающей среде – 
Химическая парадигма? 
 
В течение более тридцати лет высказывались опасения о потенциальных вредных 
эффектах в результате воздействия  группы химических продуктов, известных как 
эндокринные дезинтеграторы, могущих повлиять на деятельность эндокринных 
систем живой природы и людях.Например,недавно проведенные в Великобритании 
исследования по дезинтеграции гормонов в рыбах, проведенные по заказу Агенства 
по окружающей среде Англии и Уэльса, выявили изменения в сексуальных 
характеристиках двух крупных видов рыб в 10 речных водосборниках и 
подтвердили присутствие феминизированных мужских особей рыбы в обоих видах 
(Агенство по окружающей среде 2002 г.). Воспроизводительная способность рыбы 
также подверглась воздействию. До половины мужских особей рыбы в нескольких 
водоемах не были способны производить сперму. Стероидные эстрагены, 
выбрасываемые в небольших количествах из сточных сооружений, считаются 
самыми главными эндокринными дезинтеграторами в английских реках (CEH, 2000 
г.).  
 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала данные глобальной 
оценки ситуации в науке об эндокринных дезинтеграторах в  людях, 
экспериментальных исследованиях и видах живой природы  (ВОЗ 2002). 
 
 
 
 

6.4. Прогресс в управлении риском? 

Несмотря на то, что регулирование химических продуктов в Европе и других 
регионах существует уже в течение 25 лет, остается серьезный пробел в 
информировании общественности о количестве произведенных вредных 
химикатов, их использовании в процессах и продуктах технологической обработки, 
а также экотоксикологические последствия воздействия на людей и окружающую 
среду. Информация подобного рода либо никогда не существовала, либо доступ 
общественности к ней закрыт из-за «коммерческой тайны». Например, недостает 
данных для проведения оценки риска для 86% химических продуктов, 
производимых в больших объемах в ЕС (ECB, 1999 г.). Угроза, создаваемая 
выбросами химических продуктов для людей и окружающей среды, во многих 
случаях, не может быть точно определена. Необходимо также помнить, что 
отсутствие доказательств (вредного воздействия) – это не то же самое, что 
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доказательство отсутствия такого воздействия (ЕАОС, 2001 г.). Остается целый ряд 
более широких вопросов, поднятых М. Валстрём (2002 г.) и другими, как, 
например:  
 

• Каким образом можно скомбинировать риски , чтобы отразить все 
различные типы воздействий и их совокупное влияние? 

• Как объяснить взаимодействия между принимающим воздействие и 
факторами воздействия? 

• Какие возможности существуют в разрабатываемых политиках, 
позволяющие рассмотреть проблему смеси химических продуктов и 
«эффект коктейля»? 

• Каковы приоритетные направления исследований: пути заражения и 
воздействие низких доз или механизмы реагирования? 

 
Выбросы некоторых химических продуктов нанесли серьезный ущерб 
окружающей среде (ЕАОС, 2001 г.). В отличие от таких продуктов, как 
фармацевтические средства, для большинства из них не требовалось никаких 
тестов токсичности до выхода на рынок, и, следовательно, не было информации о 
их вредном воздействии до их массового использования (например, DDT).  
 
Свидетельства о наличии диоксинов и полихлорированных дифенилов в продуктах 
питания и кормах (в Бельгии в 1999 и 2000 г.г.), превышении дозволенных 
концентраций фталатов в детских игрушках (в Дании в 2001 и 2002 г.г.) и 
антипиренах в материнском молоке (в Швеции в 2000 г.) иллюстрируют 
потенциальные возможности воздействия в низких дозах, а также возможные 
риски.  
Вставка 6.7. Добровольное свертывание производства PFOS  
 
Репеллент воды и нефти химический перфтороктанил сульфонат (PFOS) был создан 
компанией «3M» в 50-х годах и применялся во всем мире в продуктах марки 
Scotchgard™ , а также в специализированных противо-пожарных пенах и 
покрытиях, устойчивых к маслам и смазкам, для текстиля и бумажных упаковок.  
 
Тревога в отношении потенциального создаваемого данным и подобными им 
химическими продуктами риска для здоровья и окружающей среды возникла после 
того, как они были обнаружены в небольших концентрациях в тканях человека и 
животных по всему миру. Несмотря на отсутствие свидетельства их токсичности, 
основной производитель этого вещества (3M) объявил о добровольном 
свертывании производства, став начинателем редкой инициативы в превентивных 
целях. Этот шаг со стороны «3M» подстегнул других производителей подобных 
веществ начать проведение своих собственных расследований судьбы, переноса и 
воздействия перфторированных веществ на окружающую среду. С того момента 
ряд производителей решили прекратить производство веществ, а исследование, 
проведенное Датским АОС в 2002 г., показало, что только три из 21 образца 
содержали вещества типа PFOS. Датский министр окружающей среды Ханс 
Кристиан Шмидт привел свертывание производства в качестве хорошего примера 
ответственности производителя, отметив, что «ряд компаний сделали осмысленный 
выбор отказаться от использования этих проблемных химических продуктов, хотя 
они могут этого и не делать» (ENDS Daily от 13 мая 2002).   
 
Европейская Комиссия признает, что применение существующей политики оценки 
риска и контроля над химическими продуктами является слишком длительной 
процедурой. Она также признает, что существующий ныне процесс оценки риска 
для «новых» веществ (зарегистрированных после 1981 г.) «очень медленный, 
требует больших затрат и не позволяет системе работать эффективно» 
(Европейская Комиссия, 2001 г.).   
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Ряд инициатив был принят за последние годы в попытке разрешить ситуацию 
(Таблица .7). Самым всеобъемлющим является Белый документ политики ЕС по 
химическим продуктам. 
 
Таблица 6.7.  Несколько инициатив по сокращению химических продуктов в 

окружающей среде. 
Инструмент Год Задачи 
Монреальский Протокол  1987-2040 Свернуть выпуск определенных веществ, 

истощающих озоновый слой 
Responsible Care  1989 Инициатива представителей промышленности, 

направленная на развитие ответственности в 
отношении окружающей среды при помощи таких 
концепций, как:  
Устойчивое развитие 
Управление продуктом 
Применение хорошей практики работы 
Схемы приема обратно 
Комплексное размещение продукта 
Развитие PRTR (регистры выброса и переноса 
загрязнителей) компаний 

Конвенция Хельсинской 
комиссии 

1992 Предотвращение и устранение загрязнения 
Балтийского моря.  

Базельская Конвенция по 
вредным отходам 

1997 Уменьшать/минимизировать вредные отходы у их 
источника 

Объединенная Осло-
парижская комиссия 

1998 Уменьшить выбросы, эмиссии и потери вредных 
веществ в Северном море до почти нулевого или 
фонового уровня к 2020 г. 

Роттердамская Конвенция 
по  априорно 
информированному 
согласию 

1998 Экспортеры вредных химических веществ должны 
получить согласие от принимающей страны до 
поставки 

Международный совет 
химических ассоциаций 
(ICCA) 

1998 Сбор информации об оценке 1154 химических 
продуктов HPV к 2004 г. 

Протокол ЕЭК ООН по СОЗ 1998 Уменьшить эмиссии СОЗ в воздух 
Протокол ЕЭК ООН по 
тяжелым металлам 

1998 Понизить эмиссии кадмия, ртути и свинца до уровня 
1990 г. 

Стокгольмская Конвенция 
ЮНЕП по СОЗ 

2001 Уменьшить эмиссии и осуществлять надзор за 
эмиссиями ряда СОЗ 

Белый документ политики 
ЕС по химическим 
продуктам 

(2001: 
предлагаемые 
меры) 

Требование регистрации, оценки и получения 
разрешения на химический продукт до его 
применения. 

Глобальная оценка ртути 
ЮНЕП 

2001 Обзор воздействия ртути на здоровье и 
окружающую среду и сбор информации о контроле 
и превентивных стратегиях с целью создания базы 
для принятия международных мер. 

Встреча в верхах в 
Иоханнесбурге 

2002 Минимизировать вредные воздействия химических 
продуктов на здоровье и окружающую среду к 2020 
г. Создание новой всемирно гармонизированной 
классификации и системы маркировки химических 
продуктов к 2008 г.. 
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6.5. Две недавние инициативы: Белый документ политики ЕС по 
химическим продуктам и Стокгольмская Конвенция по стойким 
органическим загрязнителям (СОЗ)  

Предложения, представленные в Белом документе политики ЕС по химическим 
продуктам (Европейская Комиссия, 2001 г.), являются одним из самых 
значительных потенциальных развитий в области оценки и управления риском в 
европейском регионе. Белый документ признает, что общественность имеет право 
доступа к информации о химических продуктах, воздействию которых она 
подвергается (см. Вставка 4.8.). Он проводит переоценку существующих директив 
и поправок ЕС и выступает за установление высокого уровня защиты здоровья 
людей и окружающей среды, основываясь на предупредительном принципе. 
Комиссия предлагает передать промышленности ответственность за 
предоставление и оценку данных о риске использования веществ. Потребители 
этих продуктов технологической обработки также будут отвечать за все аспекты 
безопасности их товаров и должны будут предоставлять информацию об 
использовании и воздействии.   
 
Вставка 4.8. Информация для политиков и общественности: инициативы по 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ. 
 
Регистры выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ) – это подробные перечни 
выбросов и переносов загрязняющих веществ в окружающую среду для каждого 
источника. Они являются важным механизмом, с помощью которого представители 
общественности могут получить информацию о химических продуктах, 
воздействию которых они подвергаются, а государства могут провести оценку 
относительных вкладов различных источников эмиссий. Следовательно, это 
позволяет не только создать приоритетную классификацию источников для 
развития стратегий, направленных на уничтожение или уменьшение выбросов 
загрязняющих веществ, но и достигнуть прогресса в продвижении в направлении 
минимизации количества эмиссий загрязнителей, которые должны быть измерены. 
 
Все большее число европейских стран работает с перечнями эмиссий, хотя они 
часто сильно различаются, как в отношении среды, для которой они составлены 
(воздух, вода, земля, отходы и т.д.), так и в отношении предельных значений и 
типов химических продуктов, отчетность по которым обязательна (ОЭСР, 2000 г.). 
Были выдвинуты региональные и международные инициативы по РВПЗ, как, 
например, Объединенная Осло-парижская комиссия по эмиссиям в Северное море 
и Пан-европейский каталог ЭМЕП/CORINAIR эмиссий в атмосферу.    
 
Признавая, как полезность регистров, так и необходимость способствовать их 
созданию на национальном уровне, был выдвинут ряд инициатив для упрощения их 
введения в странах, не имеющих перечней эмиссий в настоящий момент. 
Например, Орхусская Конвенция ЕЭК ООН по доступу к информации, участии 
общественности в принятии решений и доступу к правосудию по вопросам 
касающимся окружающей среды была принята в 1998 г. В рамках Конвенции была 
учреждена Рабочая группа по регистрам выбросов и переноса загрязнителей. 
Группа была создана с целью оказания помощи по выполнению положений Главы 
5, определяющей доступ общественности к информации о выбросе или переносе 
загрязняющих веществ в окружающую среду при посредстве национальных 
регистров выбросов и переноса загрязнителей. Проект протокола о выполнении 
этого аспекта Конвенции был подготовлен для Пятой Министерской конференции 
«Окружающая среда для Европы» (Киев, 2003 г.).  
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Белый документ устанавливает расписание, согласно которому «существующие» 
вещества (по которым имеется очень небольшое количество данных по оценке 
риска) должны будут пройти оценку. «Существующие» и «новые» вещества 
должны пройти через одинаковые процедуры оценки риска системы REACH 
(регистрация, оценка и разрешение на химические продукты). Требования, 
которым должны будут следовать производители/пользователи химических 
продуктов, будут зависеть от доказанных или предполагаемых вредных свойств, 
использования и воздействия рассматриваемых химических продуктов. Затраты на 
внедрение системы REACH были оценены на сумму от 1,4 млрд. до 7 млрд.евро, 
растянутые на 10 лет, хотя наиболее вероятной является цифра 3,6 млрд.евро (RPA, 
2002 г.).  Для сравнения, в 2001 г. химическое производство ЕС было оценено 
в 518млрд.евро (CEFIC, 2002 г.). Пока что не было проведено никакой оценки 
стоимости химических продуктов, выраженной во внешних затратах на здоровье и 
окружающую среду (ЕАОС, 1999 г.), хотя такие приблизительные оценки 
существуют для энергетического и транспортного секторов (ЕАОС, 2000 г.). 
 
Несмотря на то, что предлагаемый режим является значительным улучшением по 
сравнению с существующим в настоящее время, новые предложения не настолько 
далеко идущие, как хотелось бы некоторым экологическим организациям. 
Например, было рекомендовано, чтобы политика ЕС по химическим продуктам 
обеспечила гарантии транспарентности информации, свертывание выпуска стойких 
и био-накапливающихся химических продуктов, а также чтобы, с точки зрения 
регулирующих органов, при рассмотрении силы доказательств «разумное 
основание для сомнений» о безопасности было достаточным для введения 
регулирующих мер; чтобы вещества, нарушающие эндокринную систему были 
внесены в список веществ, требующих прохождения через процедуру 
«утверждения»; и чтобы новые методы тестирования на животных, ожидающие 
утверждения, были заново изучены в качестве приоритета (FoE, 2002 г.). 
 
Стокгольмская Конвенция ЮНЕП по стойким органическим загрязняющим 
веществам (СОЗ) (2001 г.) направлена на защиту здоровья и окружающей среды 
при посредстве контроля над производством и эмиссиями СОЗ. Как и Белый 
документ политики ЕС по химическим продуктам, Конвенция признает принцип 
предосторожности важным элементом в управлении риском (Willis, 2001 г.). 
Например, решение о том, будут ли химические продукты, классифицированные 
как удовлетворяющие критериям СОЗ, приняты Конвенцией, будет принято с 
учетом «принципа предосторожности». 
 
Принятие политических решений по химическим продуктам проходит через 
период беспрецедентных изменений. Создается перспектива понижения риска, 
создаваемого химическими продуктами для здоровья человека и окружающей 
среды внутри и вне Европы. Это может помочь заложить основы для создания 
более постоянного подхода к безопасности химических продуктов во время их 
полного жизненного цикла, а также стимулировать новаторство при посредстве 
более «зеленой» химии (Европейская Комиссия, 2001 г.) и других 
усовершенствований в эко-эффективности. Может быть, это поможет будущим 
поколениям избежать расплаты за недостатки существующей политики по 
химическим продуктам, в то же время используя все преимущества химии. 
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