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Брошюра «Стойкие органические загрязниткли, 
Окружающая среда и здоровье» - для всех 
 
 Вышла брошюра «Стойкие органические загрязнители, окружающая среда и 
здоровье», на русском и румынском языках. Автор – Владимир Гараба, председатель 
Кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы. 
 В последние десятилетия, одновременно с ростом численности населения на 
земле и увеличением их потребностей отмечается сильный рост производства 
различных веществ и синтетических изделий, в состав которых входят химические 
соединения, которые в результате производства и использования, представляют 
большую опасность для здоровья и окружающей среды. Кроме того, начиная с 
прошлого века в аграрном секторе значительно участились случаи использования 
пестицидов, интенсивное использование которых оказывает токсическую реакцию на 
все живые существа.  
 В республике Молдова использовалось большое количество пестицидов и 
ядохимикатов в сельском хозяйстве, что отразилось на состоянии почв и водных 
ресурсов страны. В настоящее время на заброшенных складах имеется 1792,63 т 
химических веществ которые необходимо срочно утилизировать. Эту проблему 
пытались решить на Чишмикиойском полигоне Вулканешского района где 
утилизировано 3,94 тысяч тонн пестицидов. Также мощным источником СОЗ 
являются различного вида трансформаторы, которых в стране насчитывается 2000 с 
содержанием в них масла свыше 46 тысяч тонн. 
 Население Молдовы не всегда понимает опасность стойких органических 
загрязнителей. Зачастую строительные материалы и тара из-под ядохимикатов из 
заброшенных складов используется для хозбытовых нужд. 
 Все эти вопросы широко освещены в данной брощюре, отдельные главы 
которой посвящены воздействию СОЗ на воду, воздух, почву, растительный и 
животный мир. Также отдельная глава брошюры посвещена воздействию стойких 
органических соединений на продукты питания, и содержание СОЗ в них. 
 В брошюре данно разяснение, что такое стойкие органические загрязнители, их 
формы и пути миграции в окружающей среде, распространение в природе, риски для 
биоразнообразия, источники загрязнения СОЗ-ами в Республике Молдова, что 
делается в стране по уменьшению их воздействия. 
 Данное издание полезно не только для экологов, но и для массовых читателей, 
которые захотят дополнить свои знания по данной проблеме, тем самым обезопасить 
себя и своих близких от воздействия стойких органических загрязнителей. 
 Выпуск брошюры «Стойкие органические загрязнители, окружающая среда и 
здоровье» стал возможным благодаря финансовой поддержке ЮНИДО. 


