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Роль НПО в решении проблемы запасов устаревших пестицидов
в Челябинской области России
О.А. Сперанская,
Программа по химической безопасности Центра «Эко-Согласие», г. Москва
IPEN (Международной сети по ликвидации СОЗ)
Вступление в силу Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях
(СОЗ) в регионах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) положило
начало успешному сотрудничеству по решению проблемы загрязнения СОЗ окружающей
среды, продуктов питания и организма человека. Эта серьезная проблема, которую раньше
замалчивали, неправильно понимали или игнорировали, стала в регионе общепризнанной.
Многие организации гражданского общества ВЕКЦА, воодушевленные работой IPEN
(Международной сети по ликвидации СОЗ) начали беспрецедентную по результативности
работу, направленную, в первую очередь, на решение проблем, связанных с запасами
устаревших и запрещенных пестицидов, представляющих собой стойкие органические
загрязнители. В странах ВЕКЦА начали действовать организации гражданского общества,
оказывающие влияние на политику правительств в по вопросам ликвидации отходов,
содержащих СОЗ, включая запасы устаревших и запрещенных пестицидов, укреплять
партнерство между общественностью и бизнесом по вопросам охраны окружающей среды и
обеспечения химической безопасности.
Почему проблема устаревших пестицтидов требует участия общественности? Их
запасы и нелегальные свалки представляют собой серьезнейшую проблему в регионе
ВЕКЦА. Наряду с информацией об официально существующих складах, данные о
несанкционированных запасах, незаконных сбросах химикатов в овраги и леса, могут внести
существенный вклад в общенациональный процесс инвентаризации. Обнаружить такие
свалки и хранилища чрезвычайно сложно или даже невозможно, если в этой работе не будет
задействовано местное население и общественные организации, занимающиеся вопросами
охраны окружающей среды и здоровья.
Челябинская область выбрана неслучайно. Ей принадлежит одно из лидирующих мест в
РФ по объемам образования и накопления токсичных промышленных отходов, в том числе
отходов, содержащих стойкие органические загрязнители. В области – значительное
количество запрещенных и непригодных к применению пестицидов. В период с 1994 по 1996
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г.г. 12 тыс. тонн запрещенных и устаревших пестицидов незаконно размещено на ее
территории. На 01.01.2005 г. на расходных складах 70-ти сельскохозяйственных
предприятий и базисных складах, расположенных в 17-ти административных районах
области, было накоплено 182 тонн 430 запрещенных и пришедших в негодность пестицидов.
Если соотнести цифру с общей численностью сельского населения – 760 тыс. – то получится,
что на каждого сельского жителя приходилось 240 кг устаревших пестицидов.
В ходе первичной инвентаризации, проведенной общественными организациями
Челябинской области под руководством НПО «Женская сеть на Урале», было дополнительно
обнаружено 3830 кг пестицидов. Всего за период с 2003 по 2005 г.г. в области обнаружено
дополнительно 67,846 тонн устаревших и запрещенных пестицтидов.
По результатам исследования НПО подготовили аналитическую записку, которую
направили в правительство РФ. В ней описано состояние мест хранения устаревших и
запрещенных пестицидов в Челябинской области, а также представлена детальная карта
расположения хранилищ. Кроме того, в записке содержатся рекомендации о том, что
необходимо предпринять для решения проблемы хранения и регулирования запасов
пестицидов. Предложения проектной группы одобрены и поддержаны экспертными
советами при Росприроднадзоре и Россельхознадзоре и включены в областную программу с
финансирование в размере 70 млн. рублей.
Пионерские проекты, выполненные в Челябинской области, положили начало
аналогичным инициативам в других странах ВЕКЦА. Результатами многочисленных
проектов стало сотрудничество общественных организаций и государственных структур по
совместному решению комплексных проблем загрязнения окружающей среды СОЗ.

