Презентация доклада председателя Харьковской Общественной
организации «Екоцид.НЕТ» Решетько Елены

Я представляю город Харьков, Украина. Харьков расположен на северовостоке Украины , является большим городом с населением около полутора
миллионов человек.
Северо-западная часть города – один из самых старых районов, заселенных
еще в 17 веке - находится в долинах рек Лопань, Харьков, Уды. Именно эта
часть города изучалась нашей экологической организацией как наиболее
загрязненная в экологическом плане. Именно в этом районе, в долине рек,
власть разрешала размешаться наиболее опасным предприятиям без
реконструкции и модернизации.
Старая опытно – исследовательская лаборатория Государственного
предприятия ГИПРОКОКС, построенная на берегу реки УДЫ в 1932 году,
непонятным образом оказалась в руках комерсанта из Швейцарии Вилли
Хуберта и уроженцев Донецка семейства Журавских Олега и Людмилы ( сейчас
проживают в Праге ) и была ими превращена в мощное предприятие
с круглосуточным призводственным циклом по изготовлению кокса. Коксовые
батареи, в которых производился кокс, закончили безопасный срок
эксплуатации в далеком 1952 году, технология мокрого тушения кокса очень
опасна для окружающей среды, располагаясь
в жилом районе
города, предприятие выбрасывало без всяких очистных сооружений на жителей
тонны синильной кислоты ( цианид водовода), диоксина, аммиака ( в самой
глубокой рельефной яме городской территории ) – веществ, относящихся в
мировом сообществе к химическому оружию массового поражения .
Совершенно незаметно для жителей города на территории Коксохима, по тому
же адресу, появился в 2005 году завод минеральной ваты « Термолайф» - очень
вредное производство утеплителя из базальта с выбросами в атмосферу
канцерогенов.
Потенциально опасное оборудование на заводе Термолайф, согласно данных
разрешения от ГУ ГОСТРУДА в Харьковской области указано в документе без
указания страны его изготовления и безопасных сроков эксплуатации.
Наши расследования наступившх последствий для здоров’я населения,
проживающего в зоне выбросов химических веществ первого класса опасности
по статистике медицинских учреждений показали страшные цифры –
превышение заболеваемости в зоне выбросов только по бронхолегочным
заболеваниям составляло в 3078 раз по сравнению с районом РОГАНЬ,
находящегося в 10 километрах от источника выбросов, по остальным
неинфекционным болезням разница в показателях была в 15-20 раз .

В Украине существует методика расчета рисков для здоровья населения от
загрязнения атмосферного воздуха, изложенная в Приказе Министерства
охраны здоров’я от 13.04.2007 года № 184. Я не смогла получить от властей
города и области официальных ответов на мои запросы о результатах
расчета существующих рисков рисков от загрязнения окружающей среды в
районах города Харькова – указанные в приказе МОЗ ответственные
лица указали в ответах, что это не их компетенция. Государственного
исполнителя расчетов рисков для здоровья населения от загрязнения
атмосферного воздуха в городе Харькове мы не нашли.
Этот расчет рисков я сделала сама – получила статистические данные из
Харьковского онкоцентра и сравнила передельно допустимую норму по
онкологии в приказе № 184 с фактической в зоне выбросов химического
оружия в атмосферу – граничная норма по приказу - 1 заболевший на 1000
человек, фактическая цифра в 2015-2017 годах составила 19 человек на 1000
населения в Новобаварском районе Харькова - превышение граничной нормы
составило в 19 раз .
Эти цифры по заболеваемости населения говорят о прямой дискриминации
конституционного права граждан на безопасную окружающую среду
комплексом предприятий без документов разрешительного характера с
наступившими последствиями для здоровья населения, которые можно
определить как химический геноцид населения в отдельно взятой
местности Харькова.
Обращения нашей организации к руководителям Харьковской области и
города и областным контролирующим организациям для принятия
оперативних мер по предотвращению преступления геноцида результатов не
принесли.
Обращения в суды с исками о восстановлении конституционного права на
безопасную окружающую среду рассматривались болем шести лет и
закончились отказами в удовлетворении исков на восстановление нарушеного
права на безопасную окружающую среду в первой и апеляционной инстанциях.
Организованный бенефициарами и руководителями упомянутых выше
незаконных потенциально опасных объектов химический геноцид населения
юго- запада города Харькова определен пунктом с) СТАТЬИ 2 КОНВЕНЦИИ
о предупреждении преступления ГЕНОЦИДА и наказания за него
( принятого резолюцией 260 (III) Генеральной ассамблеи ООН от 09.12.1948
года).
В Украине, в Харькове в частности, из-за тотальной коррупции власти нет
механизма быстрого реагирования на прекращение преступления ГЕНОЦИД,
наказания за него - преступление продолжается, комплекс потенциально
опасных предприятий без оформления документов разрешительного характера
продолжает работать, люди погибают от отравления выбросами в атмосферный
воздух города химического оружия массового поражения – синильной кислоты
и многих других отравляющих веществ. Без помощи европейских коллег мы

не справимся с мощной коррупционной машиной, зарабаиывающей на
людських жизнях.
Активность населения в защите своїх экологических прав в Харькове очень
невысокая из-за запугивания активистов физической расправой и нападениями
на жилище . Работа по просвещению и статистике ведется в социальных сетях и
на собраниях жителей в районах.

