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Почему женщины?

Женщины
- составляют 50% населения мира. 

- из 1,3 миллиарда бедных людей 

70% составляют женщины.

- работают 2/3 рабочего времени в 

мире, а получают только 10 % 

мирового дохода. 

- владеют лишь 1-2 % мировой 

собственности и во многих 

странах получают на 80 % 

меньше, чем мужчины за ту же 

работу, на той же должности.

Больше фактов о 
гендерном неравенстве
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Нарушение 
прав женщин

• Текстильная промышленность

• Химчистки, прачечные

• Салоны красоты, парфюмерные 
магазины, магазины моющих средств

• Теплицы 

• Сельское хозяйство

• Электронная промышленность

• Нарушение прав человека 
остается серьезной проблемой;

• Рабочая сила в ряде отраслей в 
основном состоит из 
низкоквалифицированных 
женщин;

• Тяжелые условия труда;

• Низкая заработная плата, 
отсутствие безопасности на 
рабочем месте

• Страх потерять работу 

• Длительный рабочий день

• Нет информации о токсичных 
химических веществах, 
применяемых на рабочем 
месте;

• Токсическое воздействие 
продолжается дома
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Цель устойчивого
развития 5

(ЦУР 5)

ЦУР 5 направлена на :
• достижение гендерного равенства

• расширение прав и возможностей 
всех женщин и девочек

• обеспечение полного и 
эффективного участия женщин и 
равных возможностей для лидерства 
на всех уровнях принятия решений в 
политической, экономической и 
общественной жизни.
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Можно ли расширить права и возможности женщин, если они подвергаются 
воздействию самых опасных в мире токсинов на работе и дома?

• Достаточно ли образованы и 
осведомлены женщины и девочки, чтобы 
защитить себя от воздействия токсичных 
химикатов?

• В достаточной ли степени
обеспечивается безопасноть на рабочем
месте?

• Признается ли в стране разница в путях 
воздействия токсичных веществ между 
мужчинами и женщинами?

• Считаются ли данные с разбивкой по 
полу важным фактором при принятии 
решений в области здравоохранения и 
охраны окружающей среды?
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Женщины дарят 
жизнь

Женщины - это первая среда 
обитания своих детей. Защищая 
женщин, мы защищаем будущее 
планеты

• Женщины могут 

передавать химические 

вещества детям во время 

беременности и кормления 

грудью

• Некоторые химические 

вещества пересекают 

барьер плаценты или могут 

быть обнаружены в 

грудном молоке

• Пренатальное воздействие 

может привести к 

проблемам со здоровьем в 

более позднем возрасте
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Токсичные вещества, 
влияющие на 
здоровье женщин и 
детей

• Ртуть

• Перфтороктановые 
соединения

• Бромированные 
антипирены

• Бисфенолы

• Фталаты
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Повышенное 
содержание ртути у 
женщин детородного 
возраста в 25 странах, 
включая Казахстан

• https://ipen.org/sites/de
fault/files/documents/upda
te_18_sept_RU_mercury-
women-exec-summary-
v1_2-ru.pdf

• Поражение нервной 
системы плода может 
начинаться с уровня в 
0.58 мк/кг в организме 
матери.
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Воздействие 
ПФАС на 

здоровье

Токсичные 
химические 
вещества 
ПФАС 
угрожают:

• Фертильно
сти

• Репродукти
вному 
здоровью

• Развитие 
ребенка.
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Перфтороктансульфоновая 
кислота (PFOS)

Доказано, что это вещество вызывает 
рак, неонатальную смертность, 
задержки в физического развития и 
эндокринные нарушения

Запрещена с 2009 года

Где используется? 

Используется в пятнозащитных 
материалах, в текстиле, в 
упаковочной и бумажной 
промышленности, в пищевой 
упаковке и в коммерческих целях 
для придания устойчивости к жиру, 
маслу и водостойкости, в 
противопожарных пенах.

1-2 июля г. Нур-Султан



Перфтороктановая кислота 
(PFOA)

Доказано, что PFOA связан с рядом негативных 
последствий для здоровья, включая отрицательное 
воздействие на фертильность, развитие плода и 
гормональную функцию щитовидной железа.

Запрещен с 2019 года

Где используется? 

PFOA и родственные вещества 
используются в производстве 
многих фторполимеров, в
полупроводниковой
промышленности, в
противопожарных пенах, лыжных 
восках, бумажной упаковке, в 
текстиле, коврах и обивке.



Антипирены

Запрещены 
Стокгольмской 

конвенций о 
стойких 

органических 
загрязнителях

Бромированные дифениловые эфиры 
(антипирены):

❑представляют собой группы 
гексабромдифенила, 
гептабромдифенила (hexa- и hepta-
BDE), тетрабромдифенила и 
пентабромдифенилового эфира (tetra- и 
penta-BDE), deca-BDE, которые 
включены в Приложение А 
Стокгольмской конвенции

❑Гексабромдифениловый эфир и 
гептабромдифениловый эфир являются 
основными компонентами 
коммерческого октабромдифенилового 
эфира (c-OctaBDE)

Гексабромциклододекан (антипирен): 
HBCD

Хлорированные парафины с короткой 
цепью (антипирен, пластификатор)
(SCCPs)
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Бисфенолы (А,  F, S)

Стабилизаторы

• Поглощают ультрафиолет и повышают температуру
размягчения материала.

Где используются? 

• эпоксидные краски и клей

• внутренняя облицовка банок для пищевых продуктов и 
термобумажные чеки

• поликарбонатный пластик для изготовления пищевых
контейнеров и бутылок для питья, включая детские
бутылочки.

Относятся к веществам, нарушающим работу эндокринной 
системы



Фталаты

Где используются?

• в гибких пластмассовых игрушках

• в поливинилхлоридных (ПВХ) пластиках
и в бытовых изделиях, включая
виниловые настилы, клеи, моющие
средства, смазочные масла, 
автомобильные пластмассы, 
пластиковую одежду (плащи и т.п.) 

• Косметические и моющие средства



Почему 
гендерные 
различия 
имеют 
значение?

Важно признать 
факторы, которые 
делают женщин более 
уязвимыми к 
воздействию 
токсичных веществ: 

• Биологические 
факторы

• Профессиональное 
воздействие

• Воздействие через 
потребительские 
товары
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Почему мы 
говорим 
именно о 
женщинах?

Биологические факторы

Различная восприимчивость и вероятность 
воздействия различных токсичных 
веществ

• уязвимые зоны: 
половое созревание, 
беременность, 
лактация, менопауза

• больше жировой 
ткани
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Почему мы 
говорим 
именно о 
женщинах?

Профессиональное воздействие и воздействие через 
потребительские товары

Различные профессии (в некоторых отраслях 
преобладают женщины-работницы, воздействие 
продолжается и дома)

Различные потребительские товары (некоторые товары 
разработаны специально для женщин) 
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Воздействие 
химикатов на рабочем 
месте

• Риски для здоровья и безопасности на 
рабочем месте для женщин часто 
недооцениваются, поскольку тесты и 
стандарты основаны на мужском населении 
(необходимы данные с разбивкой по полу).

• Для многих секторов не хватает 
информации о веществах, которым 
подвергаются женщины на рабочем месте 
(отсутствие прозрачности).

• Пример: у женщин, занятых в 
производстве пластмасс, в пять раз чаще 
встречается рак груди в пременопаузе.

• Недостаточно защитного регулирования

• Воздействие опасных химикатов на 
рабочем месте и последствия для здоровья 
– обзор МОТ
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Женщины, занятые в сельском 
хозяйстве

Многие женщины:

• распыляют пестициды (30.000 
только в Малайзии);

• пропалывают сорняки во 
время применения 
пестицидов (хлопковые поля 
в Узбекистане);

• моют емкости с пестицидами;

• стирают пропитанную 
пестицидами одежду;

• хранят пестициды в своих 
домах

- Books | Pesticide Action 
Network Aotearoa New Zeland
(pananz.net)
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Феминизация
бедности

• Неформальный сектор переработки отходов

• Доминируют: Неквалифицированные женщины-
работницы;

• Где происходит воздействие:

• В доме, на заднем дворе, на улице

• Загрязненная одежда, кожа

• Воздействие электронных отходов:

• Тяжелые металлы

• бромированные антипирены

• EDCs

• Стойкие органические загрязнители

• Загрязнение пищевой цепи

• Тревожно высокие уровни некоторых из самых опасных
химических веществ на Земле, включая диоксины, 
бромированные диоксины, ПХБ, ПБДЭ и SCCPs в яйцах кур, 
которые кормились в местах, где сжигали электронные
отходы для извлечения металлов.
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В текстильной 
промышленности 
преобладают 
женщины-работницы

• В Китае 70% работников 
текстильного сектора 
составляют женщины

• В Камбодже женщины 
составляют до 90% 
работников, занятых в 
швейном секторе

• В Казахстане 90% 
работников текстильно 
промышленности 
составляют женщины 
(https://primeminister.kz/r
u/news/reviews/obzor-
sostoyaniya-legkoy-
promyshlennosti-
kazahstana-
importozameshchenie-
eksport-i-gospodderzhka) 

21 сентября 2021г., Нур-Султан 21

https://primeminister.kz/ru/news/reviews/obzor-sostoyaniya-legkoy-promyshlennosti-kazahstana-importozameshchenie-eksport-i-gospodderzhka


Опасные химикаты в текстильной 
промышленности
• На каждый килограмм ткани 

расходуется примерно 0,58 кг 
различных химикатов. 

• 0,35-1,5 кг химикатов идет на 
производство 1 кг 
хлопчатобумажного текстиля. 

• Только в процессе крашения 
обычно используется более 
1600 различных химических 
веществ, включая 
формальдегид, фталаты, 
перфторированные и 
полифторированные 
соединения (ПФС). 

• Некоторые из этих веществ 
являются стойкими 
органическими 
загрязнителями и химикатами, 
разрушающими эндокринную 
систему

22

Азокрасители являются одними из наиболее часто 

используемых красителей, составляя 60-70% используемых 

красителей. Азокрасители могут выделять соединения, 

которые являются известными канцерогенами. 

Бромированные и хлорированные антипирены 

используются для придания огнестойкости одежде и могут 

быть обнаружены в детской одежде. Пламегасители могут 

вызывать нарушение работы щитовидной железы, 

проблемы с памятью и обучением, задержку умственного 

и физического развития, снижение IQ, позднее половое 

созревание и снижение фертильности.

Формальдегид используется для того, чтобы одежда не 

морщилась и не давала усадки, и является известным 

раздражителем дыхательных путей и канцерогеном.

Тяжелые металлы используются в красителях и 

кожевенном дублении и могут вызывать повреждение 

нервной системы, почек и/или быть канцерогенными, в 

зависимости от тяжелого металла.

Перфторированные химикаты используются для 

придания одежде водонепроницаемости и устойчивости к 

пятнам. ПФАС могут влиять на здоровье печени и нарушать 

гормональные функции. 
https://
www.greenamerica.org/toxic-textiles-faqs
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Примеры негативных 
последствий для 
здоровья женщин в 
текстильном секторе

• Женщины, работающие на 
текстильных фабриках и 
подвергающиеся воздействию 
синтетических волокон (акрил, 
нейлон) из нефтепродуктов на 
работе: риск развития рака 
молочной железы (Labreche 2010).

• Исследование работниц текстильной 
промышленности в Шанхае, Китай, 
выявило повышенный риск 
самопроизвольного прерывания 
первой беременности, связанный с 
воздействием синтетических 
волокон и смешанных синтетических 
и натуральных волокон (Wong et al 
2009).

• Исследование беременных 
работниц швейного производства в 
Бангладеш показало, что у них 
развиваются гипертонические 
расстройства и они испытывают 
огромный стресс (Akhter et al 2017).

21 сентября 2021г., Нур-Султан



Салоны 
красоты
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Работники салонов красоты - это в 
подавляющем большинстве 
женщины:

подвергаются воздействию 
химических веществ в продуктах, с 
которыми они работают;

работают долгое время, иногда до 12 
часов в сутки;

минимальные меры защиты или 
вообще их отсутствие;

страдают от широкого спектра 
последствий для здоровья, включая 
астму, выкидыши и даже рак



Товары для 
женщин

21 сентября 2021г., Нур-Султан

• Гигиенические
средства

• Косметика

• Одежда
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Гигиенические 
товары

• средняя женщина за свою жизнь 
использует от 12 000 до 16 000 
одноразовых средств женской гигиены 

• санитарно-гигиенические изделия - это 
пластик, не имеющий стоимости и не 
подлежащий переработке

• обычные гигиенические прокладки на 
90% состоят из пластика, полученного из 
сырой нефти

• для разложения таких изделий, как 
прокладки или аппликаторы, может 
потребоваться до 100 лет и более

• они могут содержать опасные 
химические вещества, такие как BPA, 
BPS, фталаты, парабены и т.д., которые 
связаны со многими заболеваниями.

• раскрытие информации о токсичных 
ингредиентах не является обязательным 
в большинстве стран
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Глобальная платформа для информации о 
средствах гигиены

www.ptfperiod.info #ptfperiod
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Ртуть в 
осветляющих
кожу кремах

• 2017 год, Манила, Филиппины: Из 35 
протестированных косметических
продуктов в 33 обнаружена ртуть в 
количестве до 46 000 ppm.

• 2018 год, Манила, Филиппины: - 15 
косметических продуктов были
признаны загрязненными ртутью в 
диапазоне от 710 до 30 000 ppm.

• 2021: Манила, Филиппины:  Из 65 
образцов, проверенных на наличие
ртути, в 40 образцах была обнаружена
ртуть в количестве более 1 промилле; 
из них в 38 образцах ртуть содержалась
в количестве более 1 000 промилле; в 
25 образцах ртуть содержалась в 
количестве более 5 000 промилле; в 19 
образцах ртуть содержалась в 
количестве более 15 000 промилле; и в 
5 образцах ртуть содержалась в 
количестве более 25 000 промилле.

• Groups Raise the Alarm over Continued 
Sale of Dangerous Skin Whitening Creams 
Laced with Mercury | IPEN

• Toxic Expose: Online Trade of Mercury-
Containing Skin Whitening Cosmetics in 
the Philippines | IPEN 21 сентября 2021г., Нур-Султан 28
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https://ipen.org/documents/toxic-expose-online-trade-mercury-containing-skin-whitening-cosmetics-philippines


Одежда

Женщины заслуживают 
того, чтобы знать, какие 
химикаты содержатся в 
одежде, которую они шьют 
и носят
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тан • Хотя проблемы, 

вызываемые многими 
химическими 
веществами, хорошо 
известны, 
потенциальные 
проблемы их 
присутствия в тканях 
не были широко 
изучены, и 
потребителям 
доступна 
ограниченная 
информация. 
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Текстильная продукция 
может быть опасна для 
здоровья

• Полиэфирные волокна обычно 
получают из нефти, они не 
разлагаются, содержат вредные 
химические вещества, выделяют 
микропластик.

• Вискоза (или скусственный шелк) -
это волокно, которое производится 
из целлюлозы, химически 
преобразованной из древесной 
массы. Не только производство этого 
материала опасно, но и его ношение 
может быть вредным для здоровья. 
Вискоза может выделять токсичные 
вещества, которые могут вызывать 
тошноту, головную боль, рвоту, боль 
в груди и мышцах, а также 
бессонницу. Кроме того, ее 
производство сильно загрязняет 
окружающую среду.

21 сентября 2021г., Нур-Султан
Rayon is a fiber that is made from cellulose that is chemically converted from wood pulp. Not only is the production of this material dangerous, but wearing it can also be unhealthy. Rayon fabric can emit toxic substances that can cause nausea, headaches, vomiting, chest and muscle pain, and insomnia. In addition to all that, its production 

is heavily polluting the environment.

https://brightside.me/inspiration-healt h/5-toxi c-fabrics -that-can-be-harmful-t o-your-health-and-what-you-can-wea r-instea d-7947 80/

https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/cellulose
https://fashionbi.com/newspaper/the-health-risks-of-toxic-fibers-and-fabrics
https://ecocult.com/greenwashing-alert-that-natural-fabric-made-from-plants-might-be-toxic/
https://brightside.me/inspiration-health/5-toxic-fabrics-that-can-be-harmful-to-your-health-and-what-you-can-wear-instead-794780/


21 сентября 2021г., Нур-Султан
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Маркировка не всегда содержит 
достоверную информацию.

Маркировка может вводить в 
заблюждение

На одежде можно найти множество 
этикеток, которые могут запутать 
потребителей или отвлечь их внимание 
от наиболее важных надписей.

Очень трудно, если не невозможно, 
сделать осознанный выбор при 
потреблении:

ПОТОМУ ЧТО никто, даже сами бренды, 
не знают, какие химические вещества 
содержатся в их продукции.

Вот почему нам необходима большая 
прозрачность по всей цепочки 
производства текстиля.



Выводы

• На мировом рынке представлено до 350 000 химических веществ. Большинство из них не были 
проверены на опасные свойства.

• Только ограниченное количество химических веществ регулируется на международном уровне

• В большинстве существующих нормативных документов применяется подход, основанный на 
анализе каждого химического вещества.

• Базельская и Стокгольмская конвенции приняли регуляторные меры в отношении ряда опасных 
химических веществ; 

• Однако существует еще много химических веществ, которые пока не подлежат адекватному 
контролю на международном уровне;

• 10 500 химических веществ обнаружены в пластике. Из них около четверти - 2480 - вещества, 
вызывающие обеспокоенность;

• Исследователи не смогли правильно классифицировать еще 39% - 4 100 химических веществ;

• Необходимы глобальные регуляторные действия в отношении опасных химических веществ и 
отходов для снижения рисков воздействия и продвижения подходов, основанных на жизненном 
цикле товаров и циркулярной экономике.



Ольга Сперанская

Olga.speranskaya@hej-support.org

www.hej-support.org
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Спасибо за внимание!

Для контактов

21 сентября 2021г., Нур-Султан

mailto:alexandra.caterbow@hej-support.org

