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Предисловие

Настоящий Обзор выполнен в рамках проекта «Партнерская Инициа-
тива Кыргызстана, ПРООН, ЮНЕП в области  интеграции  надлежащего 
управления химическими веществами в планы и процессы развития», 
реализующегося при финансовой поддержке Трастового Фонда Про-
граммы быстрого запуска в рамках Стратегического Подхода к Между-
народному Управлению Химическими Веществами (СПУМХВ). 

Целью подготовки Обзора является анализ международного опыта 
стран, которые столкнулись с аналогичными  проблемами в области 
управления химикатами, а также демонстрация лучших международ-
ных практик, которые можно было бы применить в Кыргызстане.  

Оценка главным образом сосредоточена на анализе лучших практик 
в области управления химическими веществами в странах Восточной 
 Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА), а также представляет 
опыт стран юго-восточной Европы (ЮВЕ) и лучшие мировые практики 
в этой области. 
• Кавказ: Армения, Азербайджан, Грузия 
• Центральная Азия: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмени-

стан, Узбекистан 
• Восточная Европа: Беларусь, Республика Молдова, Российская 

 Федерация, Украина
• Страны ЮВЕ: Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, 

Греция, Македония, Молдова, Румыния, Словения, Турция, Сербия, 
Черногория 

• Уганда, Камбоджи 

Метод оценки – кабинетное исследование документов, имеющих аспек-
ты химического управления, а также оценок, проведенных в регионе 
ВЕКЦА по вопросам окружающей среды и здоровья. Оценка главным 
образом опирается на отчеты Европейского Экологического Агентства 
(ЕЭА), Программы по охране окружающей среды ООН (ЮНЕП), Орга-
низации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Програм-
мы Развития ООН (ПРООН), Института обучения и исследования ООН 
(ЮНИТАР), а также документы, подготовленные Правительством Кыр-
гызстана в поддержку СПУМХВ.  

В оценке кратко описана ситуация с управлением химическими веще-
ствами в Кыргызстане и регионе ВЕКЦА по экономическим секторам 
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(напр., горнодобывающая отрасль, сельское хозяйство, промышлен-
ность, и т.д.) и загрязненным  средам (воздух, вода, почва) с использо-
ванием данных, предоставленных вышеупомянутыми организациями, 
а также Национального плана выполнения Стокгольмской конвен-
ции о стойких органических загрязнителях  в  Кыргызстане (2006г.) и 
 Национального химического профиля (2009г.). Вместе с этой информа-
цией в оценке также рассмотрены лучшие примеры  из международ-
ного  опыта, представленные в отдельных текстовых рамках, которые 
можно применить для решения данных приоритетных проблем. 
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1. Введение

1. Введение

Важность надлежащего управления химическими веществами

Современную жизнь нельзя представить без использования разноо-
бразных химических веществ. Они играют важную роль в развитии, так 
как используются в  процессе производства и потребления жизненно 
важных лекарственных средств, очищающих составов для питьевой 
воды, а также минеральных удобрений, пестицидов, применяющихся 
для повышения производительности сельского хозяйства. Но использо-
вание химических веществ без применения эффективных методов об-
ращения с ними может создать значительные риски для окружающей 
среды и здоровья человека.

Химические вещества могут оказывать прямое и косвенное воздей-
ствие на здоровье человека и окружающую среду, как, например, в слу-
чае разлива нефти, крупных аварийных промышленных выбросов хи-
мических веществ и острых отравлений пестицидами. Менее заметное, 
но долгосрочное воздействие токсических химических веществ через 
воду, пищу, воздух и почву может привести к серьезным заболеваниям 
и ухудшению общего состояния здоровья человека, поражению репро-
дуктивной и нервной систем, а также стать причиной заболевания раз-
личными видами рака.

Также химические вещества могут оказывать отрицательное влияние на 
прогресс в достижении устойчивого человеческого развития, особенно 
на бедные слои общества, в том числе женщин и детей, которые более 
уязвимы к подобным негативным воздействиям. Бедное население го-
родской и сельской местности в силу своей занятости, некачественных 
условий проживания и из-за отсутствия знания о правильном обраще-
нии с химикатами, ежедневно подвергается неприемлемо высоким ри-
скам воздействия химических веществ. 

Из-за того, что вклад химикатов в социально-экономическое развитие 
высок, часто недооценивается необходимость надлежащего  управле-
ния химическими веществами на протяжении всего их жизненного цик-
ла, и то, что  неправильное использование и обращение представляет 
значительные угрозы человечеству и окружающей среде.

Существует растущая обеспокоенность тем, что даже «низкий уровень 
воздействия сложного коктейля загрязнителей воздуха, воды, пищи, по-
требительских товаров и зданий на протяжении многих лет, может ока-
зать значительное влияние на состояние здоровья жителей Европы». 
(Европейская комиссия, 2003г.). Причем, разрыв во времени между тем, 
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когда человек активно подвергается данным воздействиям и проявлени-
ем каких-то последствий на здоровье может исчисляться десятилетиями, а 
эти последствия могут передаваться по наследству. Абсолютно новым из-
мерением в этой области является проблема долгосрочного воздействия 
на здоровье эмбриона и будущих родителей еще не зачавшегося ребенка. 

После Киевского отчета, наблюдается рост доказательств «отдаленных 
последствий раннего воздействия», а новые исследования, проведен-
ные в этой области, дают лучшее понимание возможных путей пере-
дачи последствий неблагоприятной экологии и через поколения (Вейн-
хольд, 2006г.). Так, причиной заболевания раком у взрослых может быть 
подпадание под неблагоприятное экологическое воздействие в детстве 
или молодости. Все более очевидным становится тот факт, что родите-
ли, как правило, передают своим потомствам «экологическое насле-
дие», которое может привести к различным заболеваниям в старшем 
возрасте. Передача такого наследия проходит «бессимптомно», что оз-
начает, что родитель, когда-то подверженный вредному воздействию 
химикатов, не испытывает никаких последствий на себе или проблем со 
здоровьем. Недавние исследования на животных выявили более 50-ти 
химических веществ, которые вызвали рак у взрослых животных, под-
вергшихся воздействию еще в утробе матери (Бартои др., 2005г.). 

Также была определена связь между попаданием в организм  в раннем 
возрасте таких токсических веществ, как стойкие органические загряз-
нители, пестициды и тяжелые металлы и  на нервно-психическим раз-
витием ребенка. Уже в первые годы жизни у этих детей проявляются 
такие нарушения, как низкая обучаемость, гиперактивность, снижение 
познавательных функций, а также другие далеко идущие пагубные по-
следствия, оказывающие воздействие на здоровье человека на протя-
жении всей его жизни. 

В этом плане особый научный интерес представляют химикаты, которые 
могут оказать вредное воздействие на механизмы гормональной регуля-
ции. Так, например, в ряде проблем со здоровьем и с нарушением раз-
вития были отмечены вещества, поражающие эндокринную систему, в 
том числе, вызывающие некоторые виды гормонально зависимого рака. 

Заключения по результатам оценки десятилетних исследований эн-
докринных нарушений, проведенных после того как вышел отчет 
Вейбриджа (Европейская Комиссия, 1996г.), свидетельствуют о связи 
некоторых последствий заражения химическими веществами с таки-
ми проблемами здоровья, как снижение количества сперматозоидов, 
раннее половое созревание, рак яичка и груди с экологическим факто-
ром (EЭA, Финская академия наук, в прессе) (EЭA, 2007г.)
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Что такое учет НУХВ [ПРООН, 2010]?

В контексте проектов, получающих поддержку в рамках «Партнерской 
инициативы ПРООН-ЮНЕП в области  интеграции надлежащего управ-
ления химическими веществами (НУХВ) в планы и процессы развития» 
(как в случае Кыргызстана),  означает интеграцию приоритетов НУХВ не 
только в планы развития страны, но и их учет при разработке сектораль-
ных стратегий и программ и реализации на местном уровне. 

Внедрение  НУХВ в планы и процессы развития включает в себя обеспе-
чение взаимосвязи между вопросами НУХВ и сокращением бедности, 
такими как улучшение здоровье населения и состояния окружающей 
среды, повышение экономической безопасности и возможностей по-
вышения доходов бедных слоев населения. И только затем оно вклю-
чает разработку политики и программ, необходимых для реализации 
надлежащего химического управления ориентированного на бедные 
слои населения. 

Общей задачей внедрения является создание устойчивых институци-
ональных основ в рамках министерств и более широкого сообщества 
заинтересованных сторон по реализации надлежащего управления 
химическими веществами. Особый упор при этом делается на государ-
ственные органы, которые несут ответственность за политику охраны 
окружающей среды, здоровья, сокращения бедности и экономического 
роста, а также на усиление роли экологических ведомств и неправи-
тельственных участников. 

В эту задачу также входит анализ химических рисков, возникающих при 
реализации планов развития, и принятие попыток смягчения подобных 
рисков еще на этапе планирования. Интеграция приоритетов управле-
ния химикатами в процессы планирования национального развития 
также является средством оказания помощи Правительству в обеспе-
чении национальных бюджетных средств, а также привлечения донор-
ской помощи для этих целей. 

Целесообразность учета НУХВ [ПРООН, 2010]

Внедрение приоритетов НУХВ в национальные планы развития имеет 
большую целесообразность, которая основана на следующих сообра-
жениях:  

•  Экологическая устойчивость имеет большое значение для устой-
чивого развития (т.е. обеспечения экономического, социального и 
человеческих измерений), в том числе для достижения Целей Раз-
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вития Тысячелетия путем использования широко признанных и/или 
наиболее понятных в глобальном сообществе способами. 

•  Растущая быстрыми темпами наука на сегодняшний день показыва-
ет, что НУХВ является важным вопросом экологической устойчиво-
сти для всех компонентов окружающей среды и секторов общества. 

•  Сейчас на глобальном уровне широко признан тот факт, что предот-
вращение (напр. предотвращение загрязнения) экологической про-
блемы путем улучшения оценки и планирования развития всегда 
обходится намного дешевле  (как для стран получателей и стран-
доноров) в плане финансов, человеческого здоровья и охраны окру-
жающей среды, чем решение проблемы постфактум. 

• Каждый год Программа оказания помощи развитию управляет по-
токами миллиардов долларов между развитыми и развивающими 
странами и странами с переходной экономикой, направленными на 
поддержку устойчивого развития;  а также ресурсами, которые на-
много превышают финансовую и техническую помощь, оказываемые 
через специальные механизмы экологического финансирования. 

•  В условиях нехватки ресурсов очень важную роль играют приорите-
ты НУХВ, установленные на национальном и международном уров-
нях, которые привлекают большую долю ресурсов помощи для раз-
вития, путем четкого обозначения взаимосвязи данных приоритетов 
с устойчивым экономическим развитием во всех секторах общества. 

•  Широкое внедрение приоритетов НУХВ в программы оказания по-
мощи развитию оказывает влияние на национальные бюджетные 
процессы через такие механизмы, как со-финансирование и анализ 
НУХВ при принятии национальных решений

Кроме того, международное партнерство по оказанию помощи в целях 
развития, которое было создано в Монтеррейском консенсусе и Париж-
ской декларации, подчеркивает важность разработки страновых про-
грамм в рамках национальных стратегий и планов развития. По достиже-
нию соответствующего масштаба приоритетов надлежащего химического 
управления, странам важно обеспечить учет этих приоритетов для обе-
спечения в национальных бюджетах средств для этих целей, обсуждения 
с международными донорами и частным сектором. Эта идея также была 
отражена в СПМУХВ и в финансировании многосторонних природоох-
ранных соглашений (МПС) в области химических веществ, в том числе в 
договорах, в которых Глобальный экологический фонд (ГЭФ) выступает в 
качестве основного многостороннего финансового механизма. 
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Логика учета НУХВ применима ко всем глобально согласованным це-
лям по управлению химическими веществами (СОЗы, вредные отходы, 
ртуть, общая политическая стратегия СПМУХВ), а также к текущим и 
новым приоритетам, определенным на национальном уровне. Это осо-
бенно верно по отношению к МПС по управлению химическими веще-
ствами, поскольку они глубже затрагивают влияние на изменения в тех-
нически более сложных и дорогостоящих областях в плане управления 
и расширения инфраструктуры. Более глубокая интеграция НУХВ в на-
циональные планы развития становится особенно актуальной сейчас, 
поскольку режим НУХВ на сегодняшний день продвинут до уровня, не 
требующего особых усилий. 

Эту необходимость также можно проследить в прогнозах финансовых 
потребностей, которая, как показано ниже в Таблице 1, оценивается в 9 
млрд. долларов  в национальных планах реализации по первым 12 СО-
Зам в рамках Стокгольмской Конвенции. Эти ресурсы необходимо будет 
привлечь за пределами специального механизма финансирования, та-
кого как Глобальный экологический фонд (ГЭФ), в том числе через вне-
дрение в национальные планы развития и соответствующие бюджеты, 
хотя и не без международной поддержки.

Таблица 1: Сводная таблица полной оценки ресурсов по 68 участникам  
Стокгольмской конвенции в четырех регионах (миллион долларов)12

Регион 2004-2009 2010-2014 2015+ Всего по 
регионам

Африка 836,85 729,11 502,08 2068,04

Азиатско-Тихоокеанский 
регион 2088,64 3430,40 676,80 6195,84

Центральная и Восточная 
Европа 292,71 242,38 132,84 667,93

Латинская Америка и 
Карибские острова 118,28 86,88 22,40 227,56

Всего за период 3336,48 4488,77 1334,12 9159,37

Результаты международных консультаций по разработке программ 
были впервые отражены в «Информационном бюллетени по Второй 
встрече международной конференции по химическому управлению 
(ICCM2)», разработанном в рамках четырех региональных семинаров с 
участием представителей 22 стран, проведенных Химическим отделом 
ЮНЕП в рамках ПИ ПРООН-ЮНЕП. На каждый из этих семинаров были 
приглашены представители стран, занимающие руководящие должно-
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сти в министерствах окружающей среды, здравоохранения, финансов и 
экономики. 

В заключение семинара были сделаны следующие заключения по ключе-
вым моментам важности учета НУХВ: 

Экономическое развитие ведет к интенсивному использо-
ванию химических веществ и росту их негативного воздей-
ствия в странах 
•  Во всех развивающихся странах и странах с переходной экономи-

кой  (СПЭ), произойдет быстрый рост производства, потребления 
и утилизации химических веществ, что скажется на повышении  их 
отрицательного воздействия на устойчивость развития этих стран. 

•  Люди все больше используют химикаты в каждодневной жизни, 
чего не наблюдалось всего лишь 10 лет назад. 

•  Это ведет к тому, что все большая часть населения подвергается воз-
действию токсических или вредных химикатов. 

•  Поэтому, необходимо увязывать стремления развития нашего обще-
ства с объемами производимых и используемых, а также утилизиру-
емых в наших странах химикатов. 

Управление химикатами является вопросом растущей важ-
ности в планировании развития 
•  Вопросы окружающей среды, здоровья и развития очень тесно свя-

заны и уязвимы к рискам ненадлежащего управления химическими 
веществами. 

•  Надлежащее управление химическими веществами, которое может 
положительно влиять на другие секторы экономики, например над-
лежащее управление пестицидами, повысит урожай и качество про-
довольственных продуктов т.к. будет содействовать экономическо-
му развитию стран. 

•  Мы уже стали свидетелями важности обеспечения надлежащего 
управления химическими веществами в области производства сель-
скохозяйственного продовольствия для продвижения международ-
ной торговли и устойчивого развития. 

•  Увязка вопросов НУХВ и ЦРТ дает дополнительную возможность фо-
кусирования внимания на эти существующие взаимосвязи. 

•  На международном уровне была признана огромная роль надлежа-
щего управления химическими веществами в устойчивом развитии 
стран.



19

1. Введение

Химическая уязвимость непосредственно связана с условия-
ми бедности 
•  Развивающиеся страны (будучи сильно зависимыми от природных 

ресурсов, сельского и рыбного хозяйства, итд.) особо уязвимы к не-
гативным химическим воздействиям. 

•  Большой процент бедных стран увеличивает их уязвимость.
•  В решении вопросов бедности с помощью планов развития нам не-

обходимо учитывать проблему уязвимости бедных стран по отноше-
нии к отрицательному воздействию химических веществ, в связи с 
ростом использования химикатов 

•  Правительства несут ответственность за защиту граждан от химиче-
ских рисков и опасностей  

•  Защита от воздействия химических веществ относится к области 
прав человека.

Процессы планирования развития содействуют обеспечению 
необходимой межсекторальной связи 
•  Вопросы химического управления должны решаться на многосекто-

ральной основе, так как химические вещества используются и ока-
зывают воздействие почти на все сектора 

•  Планирование развития является одним из инструментов установ-
ления приоритетности и интеграции управления, доступным для 
многих правительств, и эти процессы должны использоваться более 
эффективно 

•  Путем четкой интеграции надлежащего управления химикатами в 
планы развития (ориентированной на будущее), мы можем опре-
делить и максимизировать экономические выгоды от этого, а также 
предотвратить проблемы (предотвращение загрязнения), связан-
ные с использованием химикатов в будущем 

•  В настоящее время проблемы управления химикатами решаются не-
достаточно эффективно с использованием разрозненных подходов, 
которые нуждаются в улучшении через инициативы комплексного 
планирования в государственном масштабе.

•  Учет накладывает строгую дисциплину на определение приоритетов 
НУВХ, а не ограничивается простым созданием списка пожеланий 
чисто с технической точки зрения НУВХ.

• Определение связи между секторами при планировании развития 
помогает нам понять, как ненадлежащее управление химически-
ми веществами в одном секторе может оказать влияние на людей 
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и экономические перспективы в других секторах экономики (напр. 
стоки горнодобывающей промышленности наносит ущерб рыбным 
хозяйствам). 

•  Национальное планирование развития также ясно показывает част-
ному сектору приоритетность НУХВ для страны, и может помочь раз-
работать программы НУХВ для частного сектора.

Мобилизация ресурсов является ключевым вопросом для 
продвижения НУХВ 
• Включение НУХВ в национальный план развития важно для мобили-

зации ресурсов в целях продвижения реализации НУХВ 
• Слишком много отчетов остается на полках из-за отсутствия финан-

сирования, в связи с этим очень важно провести приоритезацию 
этих отчетов 

• В отсутствие учета серьезно затрудняется привлечение ресурсов на 
национальном и международном уровнях 

• Даже при наличии хороших секторальных экологических планов, 
НУХВ все еще не выделяется достаточно средств ,в виду отсутствия 
систематических усилий по внедрению приоритетов НУХВ в планы 
развития и экономическую политику 

• Учет НУХВ помогает привлечь больше средств на химическое управ-
ление с центрального правительства и через международную по-
мощь, так как документы национального планирования направлены 
на развитие этих партнерств 

• Определение НУХВ в качестве приоритета плана развития позволит 
нам начать процесс создания инфраструктуры НУХВ, который по сво-
ей природе является долгосрочным и с течением времени будет тре-
бовать больше ресурсов. 

14-16 декабря 2009 года в Женеве состоялась еще одна встреча партне-
ров по учету химических веществ (при щедром финансировании Шве-
ции и Норвегии через программу по управлению химическими веще-
ствами ЮНЕП), которая стала серьезным основанием для реализации 
мер по поддержке процесса учета НУХВ. Во встрече приняли участие 
представители 23 стран. Директоры и менеджеры проектов в Белизе, 
Камбоджи, бывшей Югославской Республики Македония, Уганде и 
Замбии сделали презентации о прогрессе проекта, которые демонстри-
ровали хорошие результаты, начиная с пилотной фазы до настоящего 
времени. 
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В частности, участники встречи отметили, что достичь быстрого учета 
невозможно, и сделали следующие заключения в результате опыта, по-
лученного в реализации пилотных проектов:  

Во-первых, в настоящее время есть убедительные доказательства 
необходимости принятия шагов по развитию сотрудничества с ми-
нистерствами планирования и финансов для включения приоритетов 
НУХВ (напр. СОЗы, пестициды в сельском хозяйстве, загрязнители гор-
нодобывающей отрасли, итд.) в будущие планы и программы развития. 

Во-вторых, улучшение экономической и финансовой составляющей 
политики НУВХ поощряет международную донорскую помощь. Исто-
рия показывает, что технические эксперты по окружающей среде 
еще не достигли достаточного прогресса в области внедрения при-
оритетов НУХВ, поскольку необходимо улучшить способы вовлечения 
лиц, принимающих решения в области экономики и развития, в том 
числе, путем разрешения экономических сложностей в практических 
предложениях по НУХВ. 

В-третьих, эта новая реальность должна преобразоваться в виды 
технической помощи, необходимые для расширения возможностей 
НУХВ в развивающихся странах с переходной экономикой.   

Проблемы развивающихся стран по учету НУХВ 

В реализации учета НУХВ многие развивающиеся страны сталкиваются 
с трудностями в плане нехватки технического потенциала:
• часто они не имеют достаточного потенциала для выявления и ана-

лиза соответствующих проблем химического управления в пределах 
своей юрисдикции;

• при  принятии новой политики и правовых инструментов по контро-
лю широкого использования химических веществ они часто сталки-
ваются с трудностями, в связи с тем, что возлагают ответственность 
за безопасное размещение химикатов в рынках на импортеров и 
поставщиков; в то же время, новая политика ряда стран, строится с 
учетом важной роли НУХВ, поскольку оно положительно влияет на 
другие сферы связанные с химической безопасностью;

• даже при достаточном понимании вопросов химического управле-
ния, необходимы новые навыки, эксперты и институциональные 
участники для анализа взаимосвязи между вопросами НУХВ и при-
оритетами развития, в том числе экономических затрат в результате 
бездействия или выгоды от реализации мер по приоритетам хими-
ческого управления;
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• государственные учреждения и процессы принятия решений во 
многих странах имеют ограниченный опыт по созданию межведом-
ственного и межсекторального диалога, в частности в увязывании 
приоритетов НУХВ с вопросами охраны окружающей среды, здраво-
охранения, а также приоритетами развития центральных финансо-
вых, казначейских ведомств и ведомств по планированию развития; 

• поскольку учет химических вопросов позволяет по новому взгля-
нуть на отношения между химическим управлением и жизненно 
важными приоритетами развития, такими как снижение  бедности, 
улучшение здоровья населения, обеспечение продовольственной 
безопасности, т.е. ЦРТ, существует необходимость широкого инфор-
мирования общественности и проведения консультаций для под-
держки и координации действий. К сожалению, во многих развива-
ющихся страны это осуществляется не на достаточном уровне. 

Опыт стран по реализации проектов по учету НУХВ  
при поддержке Партнерской инициативы 

Камбоджи

В целях учета приоритетов НУХВ в наиболее уязвимых секторах Камбод-
жи - в секторе сельского хозяйства, промышленности, и здравоохране-
ния, была разработана дорожная карта по учету, которая должна была 
выполнять функцию «стратегии учета НУХВ» на национальном (нацио-
нальный план развития) и на суб-национальном уровнях.  
«Стратегия учета» Камбоджи рассчитана на период с 2010 по 2013 годы 
и направлена на подготовку текста заявления для включения в Нацио-
нальный Стратегический План Развития страны (2009 – 2013) и вклю-
чала детальный план действий, график реализации (согласованный с 
действующим межведомственным координационным механизмом и с 
участием заинтересованных сторон) и способы привлечения доноров и 
реализацию ключевых действий. 

Национальный стратегический план (2009 – 2013) разработан по основ-
ным приоритетным направлениям: продовольственная безопасность, 
сельское развитие, управление водными ресурсами, здравоохранение, 
гендерное равенство и охрана окружающей среды.

В разделе охрана окружающей среды предусмотрены: 
- Минимизация и устранение негативных воздействий на окружа-

ющую среду и здоровье населения в результате ненадлежащего 
 использования химикатов и утилизации остатков.
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- Повышение информированности и знания об обращении с химика-
тами в течение их жизненного цикла. 

- Приоритеты НУХВ были включены в обновленный Национальный 
стратегический план на 2009 – 2013.

Бывшая Югославская Республика Македония (БЮР)

В отличие от других стран, участвующих в Партнерской инициативе 
ПРООН-ЮНЕП, Македония уже не использует ССБ (последняя стратегия 
сокращения бедности была подготовлена в 2000 году), а также не раз-
рабатывает Национальные планы развития. 

Именно по этой причине было решено, что процесс подготовки Нацио-
нальной стратегии устойчивого развития (НСУР) станет лучшим спосо-
бом внедрения национальных приоритетов НУХВ. 

Поскольку процесс подготовки Стратегии устойчивого развития пла-
нировалось завершить в 2009 году в начале 2009 года, была поддер-
жана интеграция химических вопросов в Национальную стратегию по 
устойчивому развитию и подготовлено Приложение по химическим 
вопросам. В Приложении обозначены краткосрочные национальные 
приоритеты в области управления химическими веществами, в том 
числе инфраструктуры вредных отходов, чрезмерного использования 
пестицидов, химические горячие точки, и планирования промышлен-
ной местности для секторов, интенсивно использующих химические 
вещества. В январе 2010 года была принята Национальная стратегия по 
устойчивому развитию. 

После принятия НСУР Правительством были привлечены дополнитель-
ные средства для разработки Плана действий, как составляющей части 
НСУР. Министерство окружающей среды обеспечило интеграцию  без-
опасного управления химикатами в план действий НСУР. 

Сегодня Македония изъявляет желание и готовность решать экологиче-
ские проблемы, как неотъемлемую часть общей стратегии своего эко-
номического и социального развития в переходе к рыночной экономи-
ке. В дальнейшем, страна планирует гармонизировать свою политику, в 
том числе по окружающей среде, с политикой ЕС для более тесной ин-
теграции с другими европейскими странами. В контексте направлений 
и обязательств Македонии, взятых в рамках развития страны, на раз-
работку Планов действий по надлежащему управлению химическими 
веществами большое влияние оказали принятие и полная реализация 
Регламента REACH ЕС и Глобально согласованной системы классифика-
ции и маркировки химических веществ, размещенных на рынках. С уче-
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том действий и результатов, полученных в период реализации проекта 
СПМРХВ, Национальный план действий Республики Македонии состоит 
из пяти направлений:

1. Усиление контроля доступа к рынку: 
а) реализовать правовые, административные и технические меры 

необходимые для достижения безопасного использования хи-
микатов на протяжении их жизненного цикла, чтобы к 2020 хи-
микаты использовались и производились таким образом, чтобы 
минимизировать их негативное воздействие на здоровье чело-
века и окружающую среду. 

2. Улучшение информации о химикатах, размещенных на рынке через 
глобально гармонизированную систему: 
a) обеспечение ключевых заинтересованных сторон представля-

ющих промышленность, здравоохранение, экономику, труд и 
транспорт, информацией об используемых химикатах; и раз-
витие их навыков и принятие ими превентивных мер по управ-
лению негативным воздействием этих химикатов, оказание им 
помощи по реализации эффективных программ по охране здо-
ровья человека и окружающей среды от химических рисков; 

b) обеспечение норм по перевозке, хранению, применению и вы-
возу химикатов и выполнение этих норм для безопасного ис-
пользования химикатов.

3. Улучшение химической безопасности и охраны здоровья профессио-
налов и широкого населения, подверженных воздействию хими катов: 
a) повышение потенциала институтов, работoдателей, рабочих, 

НПО и широкого населения в области обращения с химикатами 
на рабочем месте для обеспечения их активного участия в про-
граммах по химической безопасности. 

4. Принятие хороших сельскохозяйственных практик (ХСП) для сниже-
ния негативного воздействия агрохимикатов на окружающую среду 
через: 
a. обучение фермеров агроэкологическим вопросам через различ-

ные программы по органическому производству с использовани-
ем традиционных методов ведения сельского хозяйства;

b. минимизация неиспользуемых отходов и их ответственная ути-
лизация, безопасное хранение удобрений и агрохимикатов и в 
соответствии с законодательством, создание процедур чрезвы-
чайных действий;
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c. минимизация рисков аварийного загрязнения; 
d. ведение учета хранения, вывоза, и переработки органической 

части отходов; 
e.  сокращение использования химикатов в сельскохозяйственной 

практике до разумного количества. 

5. Решение проблем наследия высокой опасности (зараженные участ-
ки и складские запасы):
a. включение всех химикатов находящихся в обращении или содер-

жащихся в отходах, а также их побочных продуктов в инвентари-
зацию и определение степени их опасности, месторасположения 
и состояния.

Несколько инструментов могут быть использованы для соответствую-
щей реализации Планов действий: 
• разработка тематического руководства для реализации Националь-

ных планов охватывающих несколько направлений; 
• составление списка мероприятий отдельных проектов по реализа-

ции приоритетных действий; 
• принятие НПД СПМРХВ Правительством Республики Македония яв-

ляется доказательством того, что приоритетные действия будут реа-
лизованы в течение следующих пяти лет.

Уганда 

План действий по сокращению бедности (ПДСБ) - программа комплекс-
ного развития Уганды, был рассчитан до 2008 года. Это дало возмож-
ность стране провести обзор реализованных выгод, а также проблем и 
трудностей, возникших в ходе реализации программы и появившихся 
новых возможностей и вызовов. 

Пересмотренный ПДСБ был преобразован в новый пятилетний Нацио-
нальный план развития (НПР). Было оказано содействие процессу пере-
смотра ПДСБ и включению отобранных национальных приоритетов по 
химическому управлению в него 

Ответственным органом за внедрение Национального плана действий 
по надлежащему управлению химическими веществами был назначен 
Национальный орган по управлению окружающей средой (НОУОС), 
который осуществлял координацию и контроль его реализации через 
гармонизированную институциональную систему управления инфор-
мацией, финансовый механизм, и программу мониторинга и оценки. 
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2. Обзор ситуации с управлением 
химических веществ в Кыргызстане

Ключевые характеристики страны

Кыргызстан – континентальная страна Центральной Азии. В северной 
части расположены Таласская, Чуйская, Иссык-Кульская и Нарынская 
области и столица, город Бишкек. В южной части простирается Ферган-
ская долина. Большую часть территории занимают горы (94%), высота 
которых достигает свыше 1000 км. над уровнем моря, почти половина 
этих территорий находится на высоте 3000 км. выше уровня моря. Реги-
он расположен в зоне высокой сейсмической активности, что является 
причиной частых землетрясений и оползней (ЮНЕП, 2006г.). Климат в 
Кыргызстане континентальный с очень холодными зимами, особенно 
жарким летом и с большим колебанием температуры в зависимости от 
расположения и высоты. 

Согласно комплексному исследованию бюджетов домашних хозяйств 
(2003г.), 39.3% населения Кыргызстана относятся к категории «бедных», 
в то время как 8.5% классифицируются как живущие в условиях крайней 
нищеты. Бедность в сельской местности (46.2%) на 19.6% выше, чем в 
городской (Ашгабат, 2007г.). 

Экономика Кыргызстана

Как и во всем регионе Центральной Азии, соотношение между государ-
ственным и частным вкладом в ВВП Кыргызстана значительно выросло. 
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В период с 1998 по 2003 годы доля государственного сектора в ВВП со-
кратилась с 82.2% (1998) до 87.2% (2003) (Ашгабат, 2007г.).

Таблица 1: Социально-экономические показатели (ОЭСР, 2007г.)

2002 2005

Доходы и бедность

ВВП (млн. в постоянных международных долларах 
2000 г.) 1 442 1 642

Годовые темпы роста ВВП 2002-2005 (%) 4,4

ВВПна душу населения (в постоянных 
международных долларах 2000 г.) 1 574 1 730

Уровень бедности (% населения, живущего менее 
чем на 2 долл.США в день) 23,3а

Демография

Население (млн. жителей) 4,99 5,16

Городское население (%) 35,6 35,8

Экономическая структура (в % ВВП)

Сельское хозяйство 37,7 34,1

Промышленность 23,3 20,9

Услуги 39,0 45,0

Экспорт (% всего экспорта)

Сельскохозяйственные продукты 19,5

Топливные и горнорудные продукты 15,5

Производство 27,5

Финансовые потоки

ПИИ (Приток в % ВВП) 0,3 1,9

ОПР (% ВНД) 11,5 10,5
а) или имеющийся ближайший год. 
Данные, основанные на ППС, в постоянных международных долларах  
1993 года.
Примечание: Международный доллар имеет такую же покупательскую способность 
как и доллар в США. Уровень бедности - это процент населения, живущий менее чем 
на 2.15 долларов США в день в постоянных международных долларах 1993 года.
Источник: UNCTAD, Всемирный Банк, ВТО.

Несмотря на общий рост промышленного производства (10.9% физиче-
ского объема, 2002г.), в 2001 году объем производства по некоторым 
видам экономической деятельности увеличился: например увеличи-
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лось производство продовольственных товаров (10.8%), текстиля и 
одежды (15.7%), продукции деревообработки и древесных продуктов 
(20%), электрических/электронных товаров и оптических оборудова-
ний, (15.9%) (Ашгабат, 2007г.). 

Промышленный рост в Кыргызстане в 2003-2005 гг. составил 3.2%. Гор-
нодобывающая промышленность составила 1.5% промышленного про-
изводства, производственная промышленность - 8.6%, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды - 19.9% (ЮНЕП, 2006г.).

Рисунок 1. Структура ВВП (%)
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С 2002 по 2007 годы был отмечен рост производства в промышленном 
секторе (за исключением 2006г., когда произошел резкий спад про-
изводства в металлургии). По сравнению с 2006 годом общий объем 
производства промышленности в 2007г. вырос на 7.3%, за исключени-
ем производства золоторудного месторождения «Кумтор», где объем 
производства вырос на 10.3% (ЮНИТАР, 2009г.). В период между 2002 
и 2007 годами, производство природного газа сократилось на 23.1% 
(ЮНИТАР, 2009г.). 

В 2007 году металлургическая промышленность и переработка метал-
ла составила около 29% всего объема промышленного производства в 
стране (в 2003 она составила 46.3%). Несмотря на снижение доли про-
изводственной деятельности, эти сектора на сегодняшний день про-
должают играть очень важную роль в формировании промышленного 
сектора Кыргызстана (ЮНИТАР, 2009г.).

Проблемы и приоритеты Кыргызстана в области управления 
химическими веществами (ЮНИТАР, 2009г.)

Экологическая ситуация в Кыргызстане в течение последних 15 лет ха-
рактеризуется двумя основными факторами. Во-первых, в связи со спа-
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дом промышленности, а также, в меньшей степени, сельскохозяйствен-
ного производства, воздействие этих секторов на окружающую среду 
заметно снизилось. Во-вторых, вместе с этим экономический спад так-
же дал толчок нерациональному использованию природных ресурсов, 
в условиях, когда было трудно найти финансирование на решение эко-
логических проблем. 

Производство химических веществ в стране слабо развито. Оно ограни-
чивается производством промышленных красок, пластика, фармацев-
тических средств и бытовых товаров. Следует отметить, что эти отрасли 
работают в режиме серийного выпуска – т.е. по заказу. Из-за низкого по-
тенциала для проведения мониторинга на национальном уровне, отсут-
ствуют данные о выбросах по этим отраслям, причиной чего может быть 
тот факт, что все эти промышленные предприятия расположены в зонах 
свободной торговли, к которым не применяются национальные норма-
тивы по экологическому загрязнению. 

С другой стороны, Кыргызстан также характеризуется широким исполь-
зованием химикатов (импортированных) и проблемами, связанными 
с использованием этих химикатов в прошлом и настоящем. По всему 
Кыргызстану существует около 50 объектов, использующих химикаты 
в производственных процессах, 18 из них используют в производстве 
вредные химические вещества. Большинство этих объектов расположе-
но в крупных городах. 

Национальная стратегия развития Кыргызстана (2012-2014гг.) в качестве 
приоритетных национальных отраслей определяет сельское хозяйство, 
горнодобывающий и энергетический секторы. Они характеризуются 
интенсивным использованием химических веществ, а также высоким 
потенциалом для загрязнения окружающей среды и производства 
вредных отходов и выбросов. В отношении этих секторов данные по-
тенциальные угрозы потребуют дальнейшего улучшения деятельности 
по формированию химической безопасности. Она должна быть направ-
лена на обеспечение охраны окружающей среды, здоровья населения 
и работников, разработки политики, планов и правил, предписываю-
щих безопасное управление химикатами и отходами, как неотъемле-
мой части этих секторов.

Основные вызовы, стоящие перед Кыргызстаном: 
 ͵  экологическое загрязнение в местах неправильного хранения или 

захоронения устаревших и запрещенных пестицидов в хранилищах;
 ͵  загрязнение поверхностной и грунтовой воды, в основном химиче-

скими веществами в результате прямого сброса необработанных 
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жидких отходов и сточных вод в водоемы или городские канализа-
ционные системы;

 ͵  отсутствие механизмов управления, обработки и удаления вредных 
отходов, что приводит к организации хранения промышленных от-
ходов на территории предприятий;

 ͵  загрязнение атмосферы энергетической отраслью, производителя-
ми строительных материалов (напр.,цементные цеха), горнодобы-
вающей и перерабатывающей промышленностью, частным секто-
ром и дорожным транспортом;

 ͵  загрязнение ртутью, в частности, в местностях близко расположен-
ных к Хайдарканскому ртутному заводу, а также в Баткенской об-
ласти. Максимальный уровень ПДК в рабочем районе Хайдаркана 
равен 15 ПДК, а поверхностные источники воды и почва сильно за-
грязнены;

 ͵  ограниченный доступ к данным по использованию, импорту, экс-
порту, хранению и утилизации химикатов;

 ͵  недостаточно развитая национальная система экологического мо-
ниторинга, и, следовательно, отсутствие данных по уровням загряз-
нения, которые часто необходимы для разработки долгосрочных 
программ действия и являются основой для принятия решений по 
экологическому управлению;

 ͵  отсутствие стандартов здоровья по нормам накопления некоторых 
химических веществ в окружающей среде (в воздухе, воде, почве);

 ͵  существующие пробелы в регистрации отравляющих веществ;
 ͵  низкий уровень сотрудничества между правительством и НПО в об-

ласти управления окружающей средой и, в частности по управлению 
химикатами, в основном из-за отсутствия соответствующей право-
вой поддержки НПО.

В последние годы Кыргызстану удалось достичь прогресса в области 
надлежащего управления химическими веществами: 

 ͵  разработан Национальный Реестр потенциальных токсических хи-
мических веществ (применимых к покупке, продаже, хранению и 
транспортировке высокотоксичных веществ). К сожалению, ведение 
Национального Реестра прекращено в 2009г. из-за изменения в за-
конодательстве, что рассматривается как упущение;

 ͵  реализовывается план действия по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций (природных и антропогенных);
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 ͵  на Агентство по контролю наркотиков возложена ответственность за 
импорт, экспорт, покупку, хранение, производство, использование, 
оптовую и розничную продажу химических веществ;

 ͵  Кыргызстан принял международные обязательства в рамках Мон-
реальского Протокола, Базельской, Стокгольмской, Роттердамской и 
других конвенций, связанных с опасными химикатами и отходами. 
В частности, считается, что нормативные положения и межведом-
ственная координация хорошо разработаны в области озоноразру-
шающих веществ (ОРВ);

 ͵  в 2009г., в Кыргызстане при поддержке ЮНИТАР и Быстрого запуска 
программы Трастового фонда (СПУМХВ), обновлен Национальный 
химический профиль.

 ͵  реализован ряд мероприятий и проектов по решению актуальных 
проблем в области управления химическими веществами при под-
держке Экологического Трастового Фонда, двусторонних доноров, 
международных организаций и финансовых институтов. Список 
проведенных мероприятий приведен в Приложении С;

 ͵  в 2011 году проведено базовое исследование последствий исполь-
зования асбеста при производстве цементных изделий на здоровье 
людей и ОС;

 ͵  несмотря на ограниченный доступ к данным по химической ситу-
ации, для разработки некоторых политических документов, таких 
как Национальный план действий по охране окружающей среды 
(НПДООС), Национальный профиль здоровья детей и окружающей 
среды, Стратегия национального здравоохранения, Государственная 
программа по управлению промышленными и потребительскими 
отходами, Национальная программа по борьбе с торговлей нарко-
тиками, и др. были использованы имеющиеся данные.

Нормативно-правовые рамки управления химическими 
веществами (УХВ)

В Кыргызстане насчитывается приблизительно 44 НПА в области управ-
ления химическими веществами. Однако законодательство носит всего 
лишь рамочный характер и отражает общие требования по предотвра-
щению негативного воздействия на окружающую среду и здоровье. Те-
кущая нормативно-правовая база не полностью отвечает требованиям 
по обеспечению надлежащего управления химическими веществами и 
отходами на протяжении всего их жизненного цикла (производство, об-
ращение, импорт, экспорт, удаление, хранение, итд).
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Еще не полностью разработаны и реализованы нормативы в области 
обращения химическими веществами, в частности по их классифика-
ции (пестициды, промышленные химикаты, бытовые химикаты, СОЗ, 
опасные химические отходы, косметические средства, ит.д.), а также 
критерии для оценки рисков здоровью и ОС, критерии по запрету и мар-
кировки некоторых химических веществ. Исключением являются озоно-
разрушающие вещества (ОРВ), регулируемые законом «О Защите озоно-
вого слоя»в рамках Монреальского Протокола. Эффективность данного 
закона подтверждает необходимость разработки отдельного законода-
тельства для регулирования обработки химических веществ, принад-
лежащих другой группе и контролирующихся в рамках международных 
конвенций (напр. СОЗы, пестициды 
и опасные химические вещества).

Классификация химических веществ 
по видам химической токсичности, 
категориям отходов ит.д., создает 
неясность, которая иногда приво-
дит к тому, что некоторые химика-
ты или вещества часто подпадают 
под несколько категорий и, таким 
образом, подпадают под действие 
нескольких НПА. Национальное за-
конодательство классифицирует хи-
мические вещества по следующим 
группам:

 ͵ сильнодействующие токсические 
вещества, 

 ͵ загрязнители перкурсоры, 
 ͵ пестициды, 
 ͵ потенциальные токсические хи-

мические вещества. 

Первые три группы определены в положениях, в то время как потенци-
ально токсические химические вещества являются отдельными веще-
ствами (соединениями) список которых еще не определен.

Существует свыше 200 правил и нормативов использования химикатов 
в промышленности. Однако, реализацию положений в области безопас-
ного обращения с химикатами на рабочем месте сдерживает тот факт, 
что эти положения дают информацию о классовом типе химических ве-
ществ (кислоты, щелочные металлы, тяжелые металлы, растворители) 

В настоящее время государства Евра-
зийского экономического сообщества 
(ЕЭС) завершают процесс проведения 
реформы законодательства и техни-
ческих регламентов с учетом лучших 
международных практик. Основной 
задачей является гармонизация на-
циональных законодательств стран 
членов ЕврАзЕС в области санитарии, 
ветеринарии и фитосанитарии. Для 
обеспечения правовой базы для его 
реализации с 2008 по 2010 в ЕЕС будут 
разработаны 28 технических регла-
ментов, включая технические регла-
менты по управлению химическими 
веществами: 
1. «О безопасности красок и раство-

рителей»;
2. «О безопасности моющих средств 

и бытовых  химикатов»;
3. «Система специфической инфор-

мации о химических продуктах»;
4. «Требования по использованию 

бензина, дизельного топ лива и го-
рючего масла”.
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вместо информации о конкретных веществах. Несмотря на то, что суще-
ствуют правила по защите работников от воздействия опасных веществ в 
окружающей среде и на рабочем месте, законодательство не ограничи-
вает длительность вредных рабочих условий (напр. продолжительность 
рабочей смены превышает 8 часов), а также не каждое предприятие 
соблюдает национально установленные Предельно Допустимые Кон-
центрации (ПДК) на рабочем месте. Размеры штрафов низкие и не дают 
реального стимула предприятиям для соблюдения этих норм. Согласно 
статистке, приблизительно 250 тысяч людей контактируют с химически-
ми веществами на рабочих местах, 35-40 % из которых не отвечают необ-
ходимым требованиям безопасности, что может привести к профессио-
нальным заболеваниям, связанным с химическим воздействием.

Механизмы саморегулирования по обеспечению безопасного обраще-
ния с химическими веществами на промышленном уровне (например, 
система льгот по использованию менее токсичных и не токсичных хими-
катов и внедрению низкоотходных технологий) разработаны не полно-
стью. Существуют административный, уголовные кодексы по наруше-
нию экологической безопасности, но низкие штрафы за нарушение в 
сочетании с отсутствием стимулов ведут к тому, что промышленность в 
настоящее время пока не проявляет своих инициатив по снижению за-
грязнения окружающей среды и сокращению отходов.

Текущей системы регулирования таможни, регистрации и лицензирова-
ния недостаточно для эффективного предотвращения импорта, экспор-
та, обращения и использования опасных химических веществ (в первую 
очередь, пестицидов).Пестициды ввозятся в страну различными ком-
мерческими субъектами и лицами, что затрудняет учет и мониторинг их 
использования. Система контроля нуждается в улучшении в плане со-
кращения нелегального ввоза опасных отходов и химических веществ, 
частности пестицидов.

В целях усовершенствования нормативной базы для регулирования об-
ращения с химическими веществами и повышения общественной без-
опасности и окружающей среды, Кыргызстан планирует разработать 
следующие технические регламенты: 

1. «О безопасности производства, хранения, перевозки, продажи и 
утилизации химических веществ»

2. «О безопасности процесса производства, хранения, перевозки, про-
дажи и утилизации токсических и высокотоксичных веществ»
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3. «О безопасности воспламеняющихся веществ, процесса их произ-
водства, использования, хранения, перевозки, продажи и утилиза-
ции химических веществ»

4. «О безопасности процесса производства нефтехимической про-
мышленности»

5. «Требования по бензину, дизелю и горючего масла» 
6. «О безопасности процесса производства добычи, обогащения и пе-

реработки минералов» 

Межведомственная координация управления химическими 
веществами

Часто из-за отсутствия координации, функции, обязанности и юрисдик-
ция различных министерств и департаментов дублируются. Иногда дан-
ная ситуация ухудшается тем, что разные министерства и ведомства вы-
полняют разные обязанности в рамках многосторонних экологических 
договоров. Это может привести к тому, что каждое агентство/субъект 
будет уделять внимание или направлять свою деятельность только на те 
химические вещества, которые относятся непосредственно к их сфере 
или Конвенции. Кроме этого, министерства и ведомства имеют также 
тенденцию фокусировать свое внимание на характере своей рабочей 
сферы, напр. здоровье, окружающая среда, и т.д.

В настоящее время отсутствует межведомственная комиссия или Го-
сударственное агентство, которое через координацию деятельности 
министерств и департаментов, организаций и учреждений охватывает 
все аспекты управления химическими веществами для обеспечения 
безопасного управления химическими веществами на протяжении их 
жизненного цикла.

Существует ряд межведомственных комитетов, которые, за исключени-
ем Координационного Комитета по устойчивому экологическому разви-
тию, функционируют в видерабочих групп и финансируются временны-
ми проектами, а не включены в национальные или годовые бюджетные 
циклы.

В целях обеспечения координированного подхода на национальном 
уровне к Надлежащему Управлению Химическими Веществами, Кыр-
гызстан (следуя рекомендациям Национального химического профиля 
2009г.) в настоящее время предпринимает необходимые правовые и 
политические меры для установления национального Координацион-
ного механизма по НУХВ. В качестве второго шага (или одновременно) 
можно провести межведомственное разграничение функций в области 
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управления химическими веществами, с уточнением ролей и обязанно-
стей, во избежание дублирования функций и обязанностей.

Обследование  и мониторинг

Как указано в Национальном химическом профиле (2009г.), лаборато-
рии по обследованию наличия химических веществ в различной среде 
оснащены не полностью: часто отсутствует современное оборудование 
и используются устарелые имеющиеся приборы. Однако, есть и пози-
тивная сторона проблемы, так  несколько децентрализованных учреж-
дений могут воспользоваться широкой сетью региональных институтов 
и услугами их лабораторий (напр., региональные и районные филиалы 
Государственной санитарной инспекции, межрегиональный офис охра-
ны ОС), что позволяет им (до некоторой степени и по определенным ве-
ществам) проводить мониторинг использования химических веществ в 
промышленности, а также их наличие в окружающей среде .

Не проводится регулярный учет и сбор специфической информации о 
производстве, использовании и утилизации химических веществ и опас-
ных отходов. Такой вид информации с большими трудностями, можно 
получить от самих предприятий через вышестоящие государственные 
департаменты. Точно также медицинская статистика не полностью от-
ражает виды и количество заболеваний , связанных с воздействием хи-
мических веществ. 

Разработка системы для сбора, хранения и распространения информа-
ции о регистрации вредных химических веществ (напр., координацион-
ными органами) дала бы возможность улучшить контроль обращения 
с химическими веществами и обеспечить поддержку для принятия ре-
шений в целях предотвращения негативного воздействия на здоровье и 
окружающую среду . 

С 2009г. было прекращено ведение Национального реестра потенциаль-
но токсических веществ («Проблемы и приоритеты Кыргызстана в об-
ласти управления химическими веществами» (ЮНИТАР, 2009). Восста-
новление ведения Национального реестра считается приоритетным на 
сегодняшний день, но в процессе этого, необходимо добавить хими-
ческие вещества, которые не были включены в предыдущий реестр и 
обеспечить проведение мониторинга всех приоритетных химических 
веществ на протяжении их жизненного цикла. Кроме этого, разработка 
Регистра сброса и передачи загрязнителей значительно расширила бы 
возможности страны по проведению мониторинга загрязнения окружа-
ющей среды. 
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3. Обзор ситуации с управлением хими-
чес кими веществами в регионе ВЕКЦА

Состояние управления химическими веществами и отходами

Отсутствие надлежащего управления отходами (в частности, опасными 
отходами) и химическими веще-
ствами, вызывает серьезные опасе-
ния для здоровья людей в регионе 
ВЕКЦА, причиной которых является 
загрязнение водных ресурсов и вы-
бросы токсических и парниковых га-
зов (ОЭСР 2007г.). 

В странах ВЕКЦА особенно трудно 
получить информацию об управле-
нии отходами и химическими веще-
ствами. Недостаточная информация 
означает, что степень и характер 
вызовов, представляемых (опасны-
ми) отходами и химическими веще-
ствами в странах ВЕКЦА, еще не до 
конца известны (ОЭСР, 2007г.). Также 
широко распространены незакон-
ный сброс отходов и объекты разме-
щения отходов, несоответствующие 
нормам. Более 90% муниципальных 
отходов вывозятся на свалку (ЕЭА, 
2007г.), но проверки показали, что 
свыше 90% санкционированных му-
ниципальных свалок не отвечают 
санитарным нормам (ЮНЕП, 2007г.). 
Около 6-18% всех отходов в регионе 
ВЕКЦА классифицируются как опас-
ные, и только маленькая часть из них 
утилизируется должным образом 
(ЮНЕП/ЕЭА, 2007г.). Ситуация еще 
больше ухудшает наследие радио-
активных, военных, промышленных 
и агрохимических отходов, включая 
стойкие органические загрязнители 
(СОЗы) оставшиеся с советского пе-

Вставка 1. Управление химическими 
веществами в переходный период – 
пример Российской Федерации

В странах ВЕКЦА отсутствует комплекс-
ный обзор состояния управления 
химическими веществами. В то же 
время, некоторые страны – Армения 
(2009), Беларусь (2005), Грузия (2009), 
Казахстан (2008), Кыргызстан (2009), 
Молдова (2008) и Российская Феде-
рация (2010) – недавно опубликовали 
национальные профили, содержащие 
оценку инфраструктур для надлежаще-
го  управления химическими вещества-
ми, в поддержку Стратегического под-
хода к международному управлению 
химическими веществами (СПУМХВ) 
(см. также Приложение А). Поэтому в 
качестве наглядного примера исполь-
зуется анализ существующей системы 
управления химикатами в Российской 
Федерации, проведенный в рамках со-
вместного проекта между Российской 
Феде рацией и Норвежским советом 
министров, Швецией и Финляндией 
(Отчет ЕЭА, 2007г., глава2).

Интегрированный подход к надле-
жащему управлению химическими 
веществами должен содержать следу-
ющие элементы: 
• принцип замены, для обеспечения 

замены опасных химикатов, про-
дуктов и процессов безопасными 
альтернативами;

• принцип «загрязнитель платит» и 
экономическая ответственность за 
ущерб и негативное воздействие 
на окружающую среду и здоровье 
человека, включая корпоративную 
ответственность и компенсацию;

• принцип профилактики.
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риода. Также, в результате важной 
роли, которую ресурсодобывающая 
отрасль (в основном добыча метал-
лов и нефти) играет в экономике, об-
разуются большие объемы опасных 
отходов горнорудной промышлен-
ности (ОЭСР, 2007г.). 

Управление отходами и химически-
ми веществами в странах ВЕКЦА 
становится еще проблематичнее, в 
связи с тем, что небольшой, но ра-
стущий средний класс в последнее 
время все больше принимает мо-
дель потребления западной Европы. 
В пяти странах ВЕКЦА, по которым 
имеются данные, образование отхо-
дов увеличилось на 27% между 2002 
и 2004 годами (ЕЭА, 2007г.). Средний 
рост объема муниципальных отхо-
дов в Российской Федерации Украи-
не составляет 9% в год (ЕЭА, 2007г.). 
Кроме этого, из-за высоких затрат 
на размещение опасных отходов в 
Западной Европе, нелегальная тор-
говля отходами оказывает дополни-
тельное давление на системы ВЕК-
ЦА, в частности на такие страны как 
Беларусь и Украина (ОЭСР, 2007г.). 

В большинстве случаев страны ВЕК-
ЦА взяли на себя международные 
обязательства в области управления 
отходами и химическими вещества-
ми. В число соотвествующих многосторонних соглашений входят Ба-
зельская Конвенция по трансграничному передвижению опасных отхо-
дов, Монреальский протокол о выбросе озоноразрушающих веществ, 
Стокгольмская Конвенция о стойких органических загрязнителях, Рот-
тердамская Конвенцияо процедуре предварительного обоснованного 
согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пе-
стицидов в международной торговле, а также Стратегический подход 
к международному управлению химическими веществами (СПУМХВ) 
(ОЭСР, 2007г.). В результате страны показывают прогресс, который до-

Законодательство Российской Фе-
дерации по химическим веществам 
переживает переходный период. 
Рамки для его разработки заложены 
в стратегическом документе «Основы-
государственной политики по обеспе-
чению химической и биологической 
безопасности Российской Федера-
ции на период до 2010 года и более 
поздний период», одобренном Пре-
зидентом 4 декабря 2003 года. Сис-
тема регистрации опасных веществ, 
действующая с 1992 года, основана на 
имеющейся информации, использую-
щаяся с 1994 года для сертификатов 
безопасности. Однако применение 
слабое и неясен легальный статус сер-
тификата безопасности. Кроме того, 
отсутствуют единые требования к кри-
териям маркировки и классификации, 
наподобие тех, которые используются 
в текущей системе ЕС и Глобальной со-
гласованной системе классификации и 
маркировки. Вместо этого, стандарты 
зависят от категории продукта и мар-
кировки экспертных знаний по интер-
претации результатов теста. Отсутству-
ет единый подход к тестированию, 
кроме пестицидов, и тесты необяза-
тельно проводятся по методам ОЭСР. 
Одной из основных трудностей будет 
гармонизация с положениями между-
народного закона international treaties 
and agreements of which the Russian 
Federation is part. СГС (GHS) and REACH 
are of particularly of interest for the 
development of the Russian systems for 
classification, labeling and registration.
Source: Ruut and Simanovska; 2005 (ЕЭА 
Report 2007, Chap 2)
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стигается при огромной международной поддержке. Хоть и информа-
ция о химических веществах в этих странах не особенно надежная, но 
она постепенно улучшается, частично благодаря проектам по СОЗ. По 
сравнению с «другими» экологическими направлениями, такими, как 
«водоснабжение и санитария», «управление водными ресурсами», 
«возобновляемая энергия», (см. рисунок2) двусторонние доноры и 
Международные финансовые институты все еще слишком мало внима-
ния уделяют вопросам контроля загрязнителей (2% - 3%) и управлению 
твердыми отходами (0.2% - 3%).

Рисунок 2 – Донорская и двусторонняя экологическая помощь  
по областям, всего за 2001-2005гг. (ЮНЕП, 2009г.;  

Источник: ОЭСР; база данных CSRA id Activities; отчеты доноров и МФИ;  
Примечание: двусторонние доноры включают EC).
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В ЕС значительный прогресс в области политики устойчивого управле-
ния химическими веществами был достигнут после Киевской оценки. 
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На уровне ЕС это включает законодательство по учету, оценке и авто-
ризации химических веществ (REACH), а также комплексное предот-
вращение и контроль загрязнения 
(IPPC). Также странами ЕС была со-
гласована Глобальная гармонизиро-
ванная система по классификации и 
маркировки химических веществ, и 
введены в действие две основные 
конвенции– Стокгольмская конвен-
ция по стойким органическим за-
грязнителям (СОЗ) и Роттердамская 
конвенция по процедуре предвари-
тельного обоснованного согласия в 
отношении отдельных опасных хи-
мических веществ и пестицидов в 
международной торговле. 

Стратегический подход к междуна-
родному управлению химикатами 
(СПМУХВ), принятый  Международной Конференцией ООН по управ-
лению химическими веществами на Глобальном Форуме министров по 
Окружающей среде (Дубаи, 2006г.), обновил цель глобальной реализа-
ции надлежащего управления химическими веществами, обозначен-
ную на Конференции ООН по ОС и Развитию (UNCED, Рио, 1992г.). Цель 
СПМУХВ - «чтобы к 2020 химические вещества производились и исполь-
зовались, так, чтобы минимизировать значительные пагубные послед-
ствия на здоровье человека и окружающую среду» (IOMC, 2006г.). Цель 
ЕС в Шестой Программе Действия по окружающей среде (РПДООС) уси-
ливает данную приверженность (ЕЭА, 2007г.).

Тем не менее, из-за отсутствия сопоставительных и систематических 
данных по выбросам, экологическим концентрациям и последствиям 
опасных химикатов, невозможно было сделать вывод о том, происхо-
дит ли на самом деле снижение значительных угроз здоровью челове-
ка и окружающей среде или нет. Снижение нагрузки на окружающую 
среду и организм человека некоторых регулируемых химических ве-
ществ ясно указывает на то, что принятие мер по сокращению рисков 
может быть успешным при решении данной проблемы. Однако, для 
выявления новых рисков может потребоваться принятие адаптирован-
ных и дополнительных мер, как в случае с возникающими проблемами 
тяжелых металлов и химикатов. В целом, прогресс контролирования 
проблем идет медленно, особенно по стойким химическим веществам, 
выпускаемым в больших количествах. 

Вставка 2. Из стран ВЕКЦА и ЮВЕ, Ал-
бания, Армения, Азербайджан, Бела-
русь, Болгария, Хорватия, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Македония, 
Молдова, Румыния, Словения, Турция 
и Сербия представили национальные 
планы реализации Стокгольмской Кон-
венции, и проекты СОЗ. Кроме этого 
ГЭФом одобрены стимулирующие ме-
роприятия в Албании, Азербайджане, 
Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргыз-
стане, Македонии, Молдове, Румынии 
и Таджикистане. Для обзора стран ВЕК-
ЦА и ЮВЕ, представивших Националь-
ные планы реализации (НПР) в рамках 
Стокгольмской Конвенции, запустили 
проекты СОЗ и СПУМХВ и завершили 
Национальные химические профили, 
смотрите Приложение А.
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Рисунок 3. Оценочная карта по управлению химическими веществами  
(ОЭСР, 2007г.)
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В то время как страны ВЕКЦА, представившие информацию ОЭСР для 
оценочной карты, показанной на рисунке 3, могли интерпретировать 
приоритеты и достижения по-другому, оценочная карта показывает до-
стижение прогресса, в частности в области разработки стратегий. В этом 
плане, более эффективными являются недавно принятые стратегии в 
области управления химическими веществами (ОЭСР, 2007г.).

Основные барьеры

К основным барьерам на пути улучшения управления отходами в ВЕК-
ЦА относятся отсутствие базовой информации, раздробление ответ-
ственностей и неэффективная финансовая система. 

В отличие от стран ЦВЕ, в странах ВЕКЦА отсутствует сильный дви-
жущий фактор – законодательство ЕС, стимулирующее вложение ин-
вестиций в системы управления отходами. В то же время, это дает 
странам ВЕКЦА возможность использовать более гибкие и недорогие 
технологии.

Решение проблем, связанных с наследием, стало еще труднее из-за 
отсутствия конкретного хозяина (владельца) загрязненных (заброшен-
ных) объектов.
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Прогресс в разработке и реализации новой политики в области хими-
ческих веществ движется достаточно медленно, частично из-за интен-
сивных процессов со стороны международного сообщества и/или за-
интересованных сторон.

Тенденции в области производства вредных веществ  
(ЕЭА, 2007г.)

Растущие объемы производства, торговли и потребления товаров – 
электроники, одежды, автомобилей, и т.д. – являются основной при-
чиной потоков химических веществ в сегодняшнем обществе, и, следо-
вательно, роста их воздействия на людей и окружающую среду (ASEF, 
2006г.).

Европейские страны значительно содействуют глобальной торговле хи-
мическими веществами, которая в период с 2000 по 2005гг. (ВТО, 2006г.) 
выросла, в среднем, на 14 % в год. На страны ЕС-25 и Швейцарию при-
ходится 59% доли экспорта и 48.4% импорта во всем мире.

Несмотря на то, что страны ВЕКЦА отвечают за 1.8% экспорта и 2.1% им-
порта во всем мире (ВТО, 2006г.), экспорт Российской Федерации с 2000 
года вырос на 13%, а в 2005 году торговля химическими веществами 
в России была на уровне 13.2 млрд. долларов США. Также растет экс-
порт из Беларуси, Казахстана и Украины, в то время как торговля хими-
ческими веществами в Армении, Азербайджане, Грузии, Кыргызстане и 
Республике Молдова характеризуется превышением импорта над экс-
портом, с возрастающим спросом, например, на агрохимикаты и потре-
бительские товары (ВТО, 2006г.). Такая же тенденция с ростом импорта 
наблюдается в ЮВЕ, и в меньшей степени, с ростом экспорта в период с 
2001 по 2005 годы (ВТО, 2006г.) (ЕЭА, 2007г.).

Секторы экономики

Из-за экспорта, в промышленной отрасли, особенно в регионе ВЕКЦА, 
доминирует один или два промышленных подсектора. Обычно эти 
подсекторы загрязняют окружающую среду и являются ресурсоемки-
ми. Примеры включают добывающие отрасли в Азербайджане (нефть), 
Казахстане (нефть и металл), Кыргызстане (золото), России (нефть, 
металл, газ), Украине (металлинефть), Таджикистане (алюминий) и 
 Туркменистане (газинефть). В Узбекистане и Таджикистане хлопко-
вая отрасль составляет большую долю промышленного производства  
(ЕЭА, 2007г.).
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Рисунок 4. Рост в основных экономических секторах (1995-2005гг.)  
(Всемирный Банк, 2006г.)
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Таблица1 – Пять основных товаров экспорта стран ЮВЕ и ВЕКЦА 
(% общего экспорта; 2003 г. или позже) (ЕЭА, 2007г.)

Товары Кыргызстана (2002г.) %

Золото, не в денежной форме, за исключением руд 35.4

Текстильные волокна 10.5

Нефть и нефтепродукты 7.7

Электричество 4.8

Табак и производство табака 4.5

Другие 37.1

Вопросы наследия и экономика, основанная на ресурсах, означает, что 
достаточно важной проблемой в странах ВЕКЦА (ЕЭА, 2007г.) является 
загрязнение почвы. Несмотря на то, что государственные и частные 
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секторы (такие, как нефтяные компании) проводили реабилитацион-
ные работы, до сих пор отсутствуют систематизированные процедуры 
и слаженные планы по очистке загрязненной почвы, за исключением 
районов пострадавших от Чернобыльской аварии. Неэффективные по-
ложения об ответственности приводят к тому, что ответственность за 
очистку зараженных объектов часто является не ясной, что превращает 
их в бесхозные объекты.
С другой стороны, некоторые отрасли принимают добровольные меры 
(см. Рисунок 5), такие как сертификация ISO 14001 и ISO 9001:2000. Од-
нако эти меры часто принимают страны с более тесными  связями с ЕС, 
из-за близкого расположения и торговых отношений с ним. Сертифика-
ция ISO 14001/9001 почти не используется в странах Центральной Азии.

Рисунок 5. Количество компаний с сертификацией ISO 14001 и стран ЮВЕ и 
ВЕКЦА с сертификацией ISO 9001: 2000 (2001-2015гг.)
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4. Управление опасными и вредными 
отходами в регионе ВЕКЦА

4.1 Вредные отходы

Вредные отходы содержат вещества, 
которые, даже в малых количествах, 
могут быть токсичными, огнеопас-
ными или вредными для здоровья. 
Именно по этой причине надлежа-
щий сбор, обращение и утилизация 
играют очень важную роль в охране 
окружающей среды и здоровья на-
селения (ЕЭА/SCP, 2007г.). 

Образование опасных отходов

Каждый год в странах ВЕКЦА образу-
ется около 400-500 млн. тонн опас-
ных отходов, что составляет от 12 до 
18% общего объема. В странах С-25, 
для сравнения, опасные отходы со-
ставляют всего 3% от общего объема 
отходов. Одной из причин высокого 
уровня образования опасных отхо-
дов является структура экономики 
стран, которая состоит из многих 
сильно загрязняющих отраслей и от-
сутствие технологий очистки отходов. 
При сравнении цифр стран ВЕКЦА с 
цифрами других стран необходимо 
учитывать тот факт, что определение 
опасных отходов в странах ВЕКЦА 
очень широкое. Большинство стран 
ВЕКЦА до сих пор использует систему 
классификации отходов бывшей Советской системы, которая относится к 
началу 1990х гг. Классификация отходов производится с учетом опасных 
свойств соединений и содержания в отходах опасных веществ. Отходы 
классифицируются по различным классам опасности, а не просто как 
«вредные» и «не вредные», как в большинстве стран-участников ЕС. По 
правилам классификации, используемым в странах ВЕКЦА, отходы обыч-
но делят на 4 , а иногда на 5 классов опасности, согласно которой отходы 

Вставка 3:  Рост загрязняющих  сек-
торов промышленности в регионе 
ВЕКЦА

В начале  1990хх,  было распростра-
ненно мнение о том, что экономиче-
ские реформы в регионе ВЕКЦА будут 
содействовать более эффективному 
использованию ресурсов и энергии, 
тем самым сокращая количество эко-
логических проблем. Конечно, в тех 
секторах, которые были экономически 
прибыльными и привлекательными 
для зарубежных инвесторов,   име-
ли место такие доходы от ресурсов и 
снизилось вредное  воздействие на 
единицу продукции. Однако ,это были 
грязные отрасли, такие как производ-
ство цветных и нецветных металлов, 
электричества, переработка нефти, до-
быча угля и газа, которые продолжали 
расти. За тот же период был отмечен 
значительный спад в менее загрязня-
ющих и ресурсоемких отраслях. Ме-
нее загрязняющие отрасли (напр. Ма-
шиностроение и металлообработка, 
легкая промышленность, деревообра-
баты вающая промышленность) ,кото-
рые уже не получали государственную 
поддержку, потеряли внутренние рын-
ки и не смогли привлечь инвестиции 
для конкуренции на международном 
уровне. В результате, некоторые из них 
произошел спад производства, а дру-
гие прекратили деятельность. 

Черп и Мнатцаканиян, 2003 г. (ЕЭА, 
2007).
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класса 5 считаются «практически» не вредными. Большинство вредных 
веществ класса 4 и 5 считаются не опасными в странах ЕС и в участниках 
ОЭСР. Например, смешанные муниципальные отходы часто классифици-
руются как отходы класса 4, а по законам Российской Федерации разреша-
ется вывозить некоторые вредные отходы класса 3 и большинство вред-
ных отходов класса 4 на городские свалки твердых отходов. За последние 
10 лет увеличилось образование опасных отходов в странах ВЕКЦА. Об-
щие цифры сейчас на 25% выше показателей 1995 года, но образование 
вредных отходов распределено неравномерно среди отдельных стран и 
показывает сильное колебание во времени. Страны с интенсивно работа-
ющими горнодобывающими и производственными отраслями также об-
разуют высокий уровень вредных отходов (ЕЭА/SCP, 2007г.).

Таблица 2.Образование вредных отходов на душу населения  
в выбранных странах ВЕКЦА (Исследование ООН, 2006г.; SOERussia; ETC/RW 

Mextrapolations; ЕЭК ООН, 2000г.; Казахстан MEP, 2006г.;   
Всемирный Банк, 2006г.)

кг. на душу населения 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Армения 0,3 0,3 0,6 0,5 0,4 0,1 0,2

Азербайджан 4 2 3 2 1 3 1

Беларусь 89 73 72 98 116 118 155

Казахстан 4 562 5 909 6 682 8 628 9 183 9 537 9 834

Кыргызстан 1 030 1 303 1 313 1 299 1 339 1 306 1 294

Республика Молдова 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,2

Российская Федерация 563 731 866 948 1 420 1 964 981

Украина 2 517 1 733 1 608 1 546 1 562 1 606 1 292

EECCA-ВЕКЦА 1 184 1 208 1 308 1 461 1 784 2 143 1 502

Рост загрязняющих отраслей в странах ВЕКЦА

Загрязнение окружающей среды промышленными отходами тесно связа-
но с нерациональным использованием природных ресурсов. Основные 
секторы, являющиеся источниками образования таких отходов: энергети-
ка, цветная и черная металлургия, химическая и строительная промыш-
ленность. В странах Центральной Азии самый большой объем отходов 
образуется в горнодобывающей и перерабатывающей отраслях. В целом 
существует более 130 объектов хранения отходов горнодобывающей от-
расли, что делает данный сектор «основным вкладчиком» в существующий 
объем отходов. В течение длительного периода добычи и переработки ми-
нералов в странах Центральной Азии накопились значительные объемы 
отходов в хранилищах, депозитариях, и других объектах (ЮНЕП, 2007г.). 
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В настоящее время накопление промышленных отходов продолжает ра-
сти во многих странах ВЕКЦА и ЮВЕ в результате производства новых от-
ходов текущей промышленной деятельности в добавок к отходам, нако-
пленным еще во время Советского Союза (см. Рисунок 6) (ЕЭА/SCP, 2007г.). 

Рисунок 6. Объем накопленных промышленных отходов  
в пяти странах Центральной Азии (ЮНЕП, 2006г.).
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Управление опасными отходами

Опасные отходы, образовавшиеся и накопленные во время Советско-
го Союза, стали причиной многих проблем, которые до сих пор сохра-
няются во многих странах ВЕКЦА. В то время недостаточно внимания 
уделялось ОС и здоровью, а различные опасные отходы хранились в не-
надлежащих условиях. После распада Советского Союза большая часть 
этих отходов была оставлена без передачи правопреемнику, который 
взял бы на себя ответственность за них, к тому же большинство квали-
фицированных технических специалистов в этой области эмигрировали 
в другие страны. В частности, маленькие страны региона ВЕКЦА имеют 
ограниченный потенциал для решения данной проблемы своими си-
лами. Обеспечение соответствующего управления опасными отходами 
на сегодняшний день остается большой проблемой для стран ВЕКЦА, и 
всего лишь малая часть из них подлежит переработке и очистке долж-
ным образом. Большая часть вредных отходов, образующихся в насто-
ящее время в странах ВЕКЦА, подлежит захоронению или передается 
хранению (категория «другой» на Рисунке 7) в горнодобывающих и про-
мышленных объектах. (ЕЭА/SCP, 2007г.). 
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Рисунок 7. Обработка/утилизация вредных отходов в выбранных странах 
ВЕКЦА (Исследование ООН, 2006г., ЮНЕП, 2006г.)
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Примечание: Данные Российской Федерации включают только 
цифры по утилизации, а не по переработке и инсинерации. 
Категория «другие» охватывает различные виды мероприятий, 
т.е., за исключением утилизации. Здесь также включены сбросы 
в водоемы и постоянное хранение

Кыргызстан: 
В течение последних 10 лет накоплено приблизительно 57.0 млн. тонн 
токсических промышленных и бытовых отходов, из которых 4 млн. 
были переработаны/утилизированы (в Кыргызстане практически не 
используются малооотходные  технологии) (ЮНЕП, Ашгабат – 2007г.), 
0.55 тысяч тонн (0.1%) были полностью уничтожены и 81.9 млн. тонн за-
хоронены, включая те отходы, которые были накоплены до 1995г. Из-за 
отсутствия специальных объектов для хранения и переработки опасных 
отходов, промышленным отраслям приходится держать отходы на сво-
их территориях. Более 50% из 44 мест размещения отходов (захороне-
ние отходов) не отвечает требованиям действующего законодательства 
(ЮНЕП, 2006г.). Решением Правительства от 23. 03. 1999г. № 161, на Ми-
нистерство чрезвычайных ситуаций была возложена ответственность за 
обслуживание и проведение восстановительных работ на этих хвостох-
ранилищах (всего 13.35 млн. м3 в отвалах, 2.35 млн.м3 были заброше-
ны после закрытия горнодобывающих предприятий Советского Союза). 
Динамика образования и размещения токсических отходов показана на 
Рисунке 8.
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Рисунок 8. Наличие токсических отходов на территории  
Кыргызстана (ЮНЕП, 2006г.)
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Проблемы в области управления вредными отходами

Управление вредными отходами также остается проблемой в странах 
ЮВЕ (ЕЭА/SCP, 2007г.). Основные проблемы следующие:

• длительная эксплуатация нерегулируемых объектов, которые пред-
ставляют прямые риски окружающей среде;

• старые опасные отходы, хранящиеся в несколькихобъектах, которые 
нуждаются в очистке перед тем, как проводить мероприятия по вос-
становлению земли; 

• неэффективно разработанные технологии захоронения и удаления 
вредных отходов; 

• отсутствие региональных объектов размещения опасных отходов 
(свалки и инсинераторы), отвечающих современным техническим 
стандартам;

• низкие экономические показатели и низкий уровень производства 
на многих промышленных предприятиях мешают строительству не-
обходимых сооружений очистки и утилизации;

• несовершенное законодательство в области опасных отходов;

• отсутствие полной и надежной информации о количестве, составе и 
характеристике отходов (REC, 2003г.).
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Так как стоимость размещения отходов в странах ВЕКЦА намного ниже, 
чем в ВЦЕ, существует экономический стимул для экспорта опасных 
отходов в страны ВЕКЦА. Поскольку такая деятельность является неле-
гальной, ее трудно подтвердить, но, тем не менее, не следует недооце-
нивать данный риск. Это показано, например, в случаях нелегального 
экспорта токсических химических отходов в Украину и Молдову (Эколо-
гия-Право-Люди 2006г.; Новая газета, 2004г.; Киевский еженедельник, 
2006г.) (ЕЭА, 2007г.). Однако, всего несколько стран имеют технические 
возможности для безопасного размещения опасных отходов и в связи с 
этим, во многих случаях, они должны быть либо захоронены, либо раз-
мещены в хранилищах в самой стране, или экспортированы для соот-
ветствующей обработки (ЕЭА/SCP, 2007г.).

Лучшие практики

Все страны ВЕКЦА, кроме Таджи-
кистана и ЮВЕ, присоединились к 
Базельской Конвенции по контро-
лю трансграничных передвижений 
опасных отходов и их размещению 
и к 2005 году, хотя и при большой 
международной поддержке, вне-
дрили большую часть принципов 
Конвенции в свои национальные 
законодательства и стратегии, (ЕЭА/
SCP, 2007г.). 

Оценка расходов на реализацию 
стратегий по отходам (см. Рисунок 
9) проводится редко, но это не оз-
начает, что реализация будет авто-
матической. В целом, ответы стран 
позволяют предположить, что суще-
ствует прочная основа по управлению отходами в Азербайджане, Бела-
руси, Российской Федерации и Украине (ОЭСР, 2007г.).

Стратегиии законодательства по опасным отходам в странах ВЕКЦА и 
ЮВЕ в основном разработаны в тех сферах, по которым страны име-
ют международные обязательства и обязанности в рамках Базельской 
и Стокгольмской конвенций. Страны также стараются выполнять реко-
мендации Киевской стратегии для стран ВЕКЦА. Однако, реализация за-
конодательства по опасным отходам зависит от степени международно-
го финансирования. Хотя иногда для улучшения ситуации не требуются 

Вставка 4: В случае со странами  ВЕКЦА 
можно сказать, что прогресс имел 
место благодаря выполнению между-
народных обязательств в рамках Ба-
зельской и Стокгольмской Конвенций. 
Например, БЮР Македония предста-
вила план реализации Стокгольмской 
Конвенции по стойким органическим 
загрязнителям, а Албания реализовала 
поправки Базельской Конвенции. Уси-
лия по присоединению к ЕС стали дви-
жущей силой для Хорватии, которая 
представила директивы по опасным 
отходам, реализовала Европейский 
список каталога отходов и установила 
систему оплаты за отходы. И наконец, 
Сербия приняла законы по обраще-
нию с продуктами опасных отходов и 
создала Агентство по охране ОС (ЕЭА/
SCP, 2007г.).
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большие инвестиции, т.к. малые инвестиции в надлежащее управление 
отходами может обеспечить реальные выгоды (ЕЭА/SCP, 2007г.).

Рисунок 9. Оценочная карта управления отходами (ОЭСР, 2007г.)
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4.2 Муниципальные отходы

Во многих странах ВЕКЦА в улучшение систем управления муниципаль-
ных отходов (ЕЭА, 2007г.), представляющих опасность для здоровья в 
густонаселенных городах и поселках (ЮНЕП, 2007г.),с 1990 года небыло 
вложено никаких инвестиций или вложения были незначительными. 
Кроме этого, огромную угрозу для здоровья человека и окружающей 
среды представляют непреднамеренные выбросы СОЗ, которые обра-
зуются в результате открытого сжигания и инсинерации муниципаль-
ных и медицинских отходов. 

С точки зрения экологии, захоронение муниципальных отходов на свал-
ках, не отвечающих санитарным требованиям, приводит к попаданию 
сточных вод в почву и водные ресурсы, способствуя ухудшению состоя-
ния окружающей среды. 

Чтобы не допустить попадания опасных и токсических компонентов в 
сточные воды, необходимо собирать и вывозить их по отдельности для 
предотвращения их попадания в муниципальные свалки. Однако, в на-
стоящее время система отдельного сбора отходов в странах ВЕКЦА и 
ЮВЕ не действует (ЕЭА, 2007г.).
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Тенденции в области управления муниципальными отходами

Средний уровень образования муниципальных отходов на душу насе-
ления в странах ВЕКЦА и ЮВЕ составляет 250-280 кг. в год, что намного 
ниже среднего уровня в ЕС, где он составляет 550кг. на человека. В на-
стоящее время муниципальные отходы составляют лишь малую часть 
(между 2% и 5%) всех отходов, образуемых в странах ВЕКЦА, что объ-
ясняется высоким образованием отходов в горнодобывающей отрас-
ли. В 2004 году, в 8 странах ВЕКЦА, приведенных на Рисунке 9, было в 
совокупности образовано 66 млн. тонн муниципальных отходов. Рост 
образования муниципальных отходов в странах ВЕКЦА был высоким с 
конца 1990хх, и в некоторых странах он достиг от 8 до 10 % ежегодно. 
В период с 1995 по 2004 годы среднегодовой рост в 8 странах ВЕКЦА, 
взятых вместе, составил 4%. Проблема растущих объемов муниципаль-
ных отходов ухудшается существующими недостатками системы сбора 
отходов (ЕЭА, 2007г.). 

Рисунок 9. Образование муниципальных отходов в кг.  
на душу населения в странах ВЕКЦА (1995 – 2004гг.)
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Примечание:

Исследование ООН, 2006; Статистический отдел ООН, 2004; 
ЧП России, 2004; Экстраполяция и расчет ETC/RWM

Источники:



52

Обзор возможностей применения лучших международных практик  
в области управления химическими веществами в Кыргызстане

В Кыргызстане уровень образования 
муниципальных отходов растет при-
близительно на 4-6% в год, что превы-
шает рост населения в три раза. Общий 
объем муниципальных отходов со-
ставляет примерно 6 млн. кубических 
метров при объеме твердых бытовых 
отходов, равном 1.5 м3 на душу насе-
ления в год (ЮНЕП, 2007г.). В 2005 году 
на свалки было вывезено 1384 тысяч м3 
отходов. За последние несколько лет 
в городах и селах заметно сократил-
ся регулярный сбор муниципальных 
 отходов.

Обращение с муниципальными 
отходами

Захоронение – это наиболее распро-
страненный (от 90до 100%)в странах 
ВЕКЦА и ЮВЕ метод удаления муници-
пальных отходов. Однако, следует отме-
тить, что почти все свалки региона уста-
рели и не отвечают современным стандартам. Проверки показали, 
что 92% санкционированных свалок не отвечают санитарным нормам 
(ЮНЕП, 2006г.). Улавливание и обращение с газами на свалках, кото-
рые содержат сильнодействующий парниковый газ метан, осущест-
вляется очень редко, что является причиной высокого риска пожаров 
и взрывов. К тому же, прогнозируется, что рост образования муни-
ципальных отходов в предстоящие годы будет способствовать суще-
ственному увеличению выброса парниковых газов из-за значительной 
доли содержания в муниципальных отходах органических веществ. И 
наконец, в целом, не осуществляется сбор и обработка сточных вод, 
что, таким образом, представляет постоянный риск загрязнению по-
чвы и водных ресурсов, в том числе питьевой воды. В некоторых стра-
нах было введено новое законодательство, требующее разрешения 
на захоронение твердых муниципальных отходов. Однако, старые 
свалки, созданные еще в советское время, как правило, освобождены 
от экологического разрешения. Например, такое положение дел суще-
ствует в Грузии (Антадзе и Гугушвили, 2006г.) (ЕЭА, 2007г.). 

Вставка 5: ЕС - Благодаря жест-
кому контролю выбросов диок-
сина в промышленности, кон-
центрации этого вещества в 
биоте, в том числе, в пищевых и 
человеческих образцах в целом 
идут на снижение (Ван Лииувен 
и Малиш, 2002г.), хотя высокий 
уровень можно обнаружить в 
таких стоках как Балтийское 
море. Однако, результаты не-
давнего отчета программы био-
мониторинга экологического 
здоровья во Фландере показа-
ли значительную связь между 
воздействием диоксиноподоб-
ных соединений, ПХД или ГХБ 
и фертильностью почвы. Пер-
спективы охраны окружающей 
среды и здоровья поддержи-
ваютвнедрение новых мер ЕС, 
устанавливающих более стро-
гие максимальные уровни для 
суммы диоксинов, фуранов и 
диоксиноподобных ПХД в кор-
мах и пищевых продуктах, при-
меняются с ноября 2006г. (Евро-
пейская Комиссия, 2006г.)
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Непреднамеренные выбросы Стойких Органических 
Загрязнителей (НСОЗ) в результате ненадлежащего 
управления отходами

Некоторые СОЗы, такие, как диоксины, фураны, ХГБ и ПХД, образуются 
и выбрасываются непреднамеренно во время промышленных процес-
сов и сжигания отходов, работы электростанций и инсенераторов. 

В рамках подготовки Национального плана реализации Стокгольмской   
Конвенции (2006г.) Кыргызстана была проведена инвентаризация Стой-
ких Органических Загрязнителей. В 2003 году общий объем выбросов 
диоксина составил 30.5 г-TEQ/a, из них выбросы в воздух составили 
14.37 г-TEQ/a (47.11%), в воду - 10.87 г-TEQ/a (35.63%), в почву - 0.16 
г-TEQ/a (0.52%), загрязнение производства- 0.03 г-TEQ/a (0.1%) и остат-
ков составил 5.08 г-TEQ/a (16.64%) (НПР, 2006).

Большая часть выбросов диоксина образуется в результате процессов сжи-
гания, в том числе бытовых отходов, производства минеральных ресур-
сов, отопления жилья, пожаров, выработки электричества и тепла. Самый 
 большой вклад вносит инсинерация медицинских отходов - 7.01 гTEQ. 

Существует высокая доля неопределенности в расчетах из-за отсутствия 
точных данных по сжиганию сельскохозяйственной биомассы, бытовых 
отходов в приусадебных участках, пожарам в домах и производствен-
ных помещениях, сжиганию отходов на свалках и объему сточных вод 
после дождя, снега на свалках и пунктах удаления отходов. 

Такимо бразом, результаты предварительной инвентаризации непред-
намеренных выбросов диоксина/фуранов следующие:
• большая часть выбросов попадает в воздух в результате сжигания 

медицинских отходов и загрязнения воды сбросами неочищенных 
сточных вод; 

• из-за отсутствия соответствующего оборудования никогда не прово-
дились измерения диоксинов/фуранов в окружающей среде, чело-
веческом организме, а также не осуществлялся контроль источников 
этих веществ.

• ПДК диоксина/фуранов в воде, почве и пище, кроме воздуха насе-
ленных районов, не отражена в законодательстве. 

Повторное использование/утилизация муниципальных 
отходов

За последние несколько лет прогресс в области повторного использова-
ния и утилизации муниципальных отходов (Исследование ООН, 2006г.) 
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был незначительный. В целом,  муниципальные отходы не утилизиру-
ются. С точки зрения Устойчивого потребления и производства (УПП), 
экономика терпит большие потери при режиме, когда почти все муни-
ципальные отходы заканчивают свой путь на свалках (что характерно 
для всех стран ЮВЕ и ВЕКЦА). К тому же, это представляет высокий риск  
загрязнения, в том числе выбросами парниковых  газов (ЕЭА, 2007г.).

Муниципальные отходы в странах ВЕКЦА и ЮВЕ содержат большой объ-
ем повторно используемых и вторично перерабатываемых материалов, 
таких как органические отходы, бумага, пластик и металлы. Согласно 
подсчетам всего лишь от 3 % до 4 % муниципальных отходов в Россий-
ской Федерации подлежат вторичной переработке или повторному ис-
пользованию (Гонопольский, 2006г.). Часто единственными и постоян-
ными повторными пользователями муниципальных отходов являются 
сталкеры, которые разбирают отходы либо в мусорных контейнерах, 
либо на  свалочных полигонах  (ЕЭА, 2007г.).

Повторное использование муниципальных отходов, таких как пластик, 
электрические и электронные приборы, а также инсинерация для возвра-
та энергии, требуют достаточно продвинутого технического потенциала и 
вложения значительных финансовых ресурсов. В целом,  отсутствие прак-
тики вторичной переработки муниципальных отходов объясняется не 
только отсутствием возможностей переработки,  наоборот, в некоторых 
странах существующие средства переработки отходов нуждаются в боль-
ших поставках отходов, подлежащих переработке. Причиной нехватки от-
ходов для переработки являются ограниченные внутренние поставки и 
высокий спрос на многие материалы отходов на международных рынках. 

Другой вопрос, выявленный в городских исследованиях, касался того, 
был ли прогресс в области управления отходами, достигнут за счет 
улучшения национальной политики и реализации городских инициатив 
(ЕЭА, 2007г.). Во всех четырех городах были выявлены одинаковые ос-
новные проблемы управления отходами: 
• проблемы с планированием и отсутствие стратегии управления от-

ходами и планов местного управления. 
• административные проблемы, включая проблемы, связанные с фи-

нансированием, слабым сотрудничеством и координацией между 
участвующими органами, а также слабой системой контроля соблю-
дения законов. 

• неустойчивые методы управления отходами, включая: не отвечаю-
щие санитарным нормам полигоны отходов с постоянными пожара-
ми и утечками, а также отсутствие сбора метана, нелегальные свалки  
отходов ;
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Вставка 6: Сравнение текущей ситуации с обращением отходов в Белграде, Бишкеке, 
Днепропетровске и Тбилиси 

Управление отходами в этих четырех городах имеет некоторые общие характеристики:
• За исключением Тбилиси,  образование муниципальных отходов на душу населения 

увеличилось в этих городах за последние 5-7 лет, особенно в Белграде и Бишкеке. 
Снижение показателей в Тбилиси, скорее всего, является результатом неправиль-
ной отчетности, так как количество жителей осталось практически неизмененным 
за этот период. 

• Ни в одном из 4 городов не была введена система отдельного сбора опасных  отходов. 
• Все города, кроме Днепропетровска, в течение последних 5-7 лет увеличили коли-

чество мусорных баков и контейнеров на месте сбора отходов. 
• Ситуация в этих городах, относительно качества и количества мусороуборочных ма-

шин, отличается, но в целом, качество услуг улучшилось. В Белграде двум третям 
всех мусороуборочных грузовиков более 12 лет, но все они имеют уплотняющие 
устройства. В последние годы были дополнительно приобретены новые грузовики. 
В Тбилиси, большая часть мусороуборочных машин была обновлена в 2006 году но-
выми грузовиками с уплотнителями. В отличие от этого, в Бишкеке нет грузовиков 
с уплотнителями, а в период с 2002 по 2005 годы количество мусороуборочных ма-
шин заметно сократилось.

• Все муниципальные отходы в трех городах обычно отправляются на свалку. В Дне-
пропетровске есть мусоросжигательный завод, который обрабатывает одну треть 
муниципальных отходов.

• Очень ограниченное количество перерабатываемых отходов сортируется, обычно 
это делают сталкеры. По оценкам объем сортированных отходов ниже 1% всего ко-
личества размещаемых отходов. 

• Состав отходов в 4 городах показывает огромный потенциал для сортировки пере-
рабатываемых материалов, особенно органических отходов, бумаги, и картона, но 
также пластика, текстили и металла. В Тбилиси, пластик сейчас является основным 
составляющим отходов, что отражает тот факт, что пластик стал преобладающим 
упаковочным материалом для напитков. 

• Ни один из существующих полигонов отходов не отвечает современным стандартам 
и в настоящее время ни один из них не оснащен системой сбора газа на свалках. Од-
нако, в настоящее время планируется сбор метана на свалочных полигонах отходов 
в  Днепропетровске, и Тбилиси с финансированием в рамках механизмов Киотского 
протокола. 

• Обеспечение финансирования для сбора, переработки и утилизации бытовых от-
ходов является серьезной проблемой в Бишкеке, и кажется, что рынок для обеспе-
чения сбора и удаления отходов услуг не является экономически привлекательным.

• Белград получил существенные иностранные пожертвования (например, новые 
грузовые автомобили и новые машины) и есть некоторые признаки того, что будут 
реформированы и частично приватизированы коммунальные предприятия.

• В Тбилиси в последние годы были сделаны значительные муниципальные инвести-
ции в улучшение инфраструктуры обращения с отходами. Тем не менее, в насто-
ящее время используются тарифы, основанные еще на старых советских методах 
расчета, которые должны быть пересмотрены с учетом изменений в стоимости 
услуг. Нет никакой информации о тарифах и инвестициях в Днепропетровске, но 
на национальном уровне за последние два года значительно возросли расходы на 
управление отходами. 

Источник: Антадзе и Гугушвили, 2006; Гвозденовия и Скекик, 2006; Литвиненко, 2006 
и Печенюк, 2006 (ЕЭА, 2007).
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• отсутствие планов переработки и предотвращения образования от-
ходов, задержки со сбором отходов, забросанные мусором улицы и 
переполненные контейнеры. 

• низкий интерес со стороны общественности к экологическим вопро-
сам, несмотря на то, что в случае отходов, экологические и экономи-
ческие интересы часто сходятся в единое для общественности. 

Исследования городов также показали, что, несмотря на отсутствие 
нормативов в области управления отходами, стратегий на националь-
ном, региональном и муниципальном уровнях, имеют место и  положи-
тельные инициативы осуществляются на муниципальном уровне (ЕЭА, 
2007г.).

Национальная политика и стратегии управления отходами

Большинство стран ЮВЕ и ВЕКЦА имеют устоявшуюся национальную 
политику или стратегии управления отходами. Однако, в отдельных 
странах трудно оценить уровень их реализации. Оказывается, многие 
страны ВЕКЦА и ЮВЕ имеют разработанные стратегии и положения по 
управлению отходами, в основном в тех областях, где уже существуют 
международные обязательства. Законодательство и инициативы по 
управлению отходами обычно направлены на отходы в целом, и вклю-
чают  конкретные меры охватывающее промышленные отходы. Всего 
несколько стран имеют положения и стратегии в области муниципаль-
ных отходов и их переработки (ЕЭА, 2007г.).

Согласно исследованиям ситуации в городах и отчета «Оценочные от-
четы по приоритетным экологическим вопросам в Центральной Азии» 
(ЮНЕП, 2006г.), уровень реализации законодательства и принятия вла-
стями усилий для их исполнения достаточно низок. Следующие причи-
ны обычно приводятся в качестве важных барьеров, стоящих на пути 
реализации: (ЕЭА, 2007г.):

- отсутствие во многих странах механизмов исполнения законов, 
нормативных документов и стратегий;

- отсутствие ресурсов;
- отсутствие межведомственной координации;
- отсутствие анализа социально-экономических и экологических 

проблем, связанных с отходами; 
- отсутствие в некоторых странах экономических стимулов, сти-

мулирующих  реализацию надлежащего управления отходами в 
муниципалитетах. 
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Лучшие практики
• В последние годы в больших городах стран ВЕКЦА, таких как Ташкент 

(Узбекистан) и Тбилиси (Грузия), появились новые примеры вклада 
необходимых инвестиций в приобретение новых контейнеров, му-
сороуборочных машин и станций перегрузки (ЕЭА, 2007г.).

• В Ташкенте в конце 1990-х гг. 2 миллиона жителей производили бо-
лее 3000 тонн твердых отходов в день. С ростом объемов отходов 
система сбора, вывоза и удаления отходов оказалась под риском 
распада. Требовалась модернизация мусороуборочных машин, не-
обходимо было ограждение пунктов сбора и приобретение новых 
контейнеров. Но благодаря реализации проекта Всемирного Бан-
ка с бюджетом в 56.3 млн. долларов США, Ташкент сейчас в числе 
самых чистых городов региона. В рамках этого проекта было заку-
плено 13000 мусорных контейнеров, и три вида мусороуборочных 
машин. На свалках работают экскаваторы и компакторы (уплотните-
ли). В настоящее время функционируют 2 из 4 перегрузочных стан-
ций, каждая из которых имеет годовую возможность перегрузки 
200,000 тонн отходов. Появление около 400 обслуживаемых и около 
700 необслуживаемых пунктов сбора стали стимулом для развития 
рынка переработанных материалов. Частные лица теперь могут 
арендовать у муниципалитета пункты сбора для сортировки мусора 
и продажи пригодных для переработки бумаг, бутылок, и полиэти-
леновых мешков. В итоге было создано около 1000 новых рабочих 
мест. Источник: Всемирный банк, 2006 (ЕЭА, 2007г.).

• Многие страны утверждают, что они предприняли меры для стиму-
лирования предотвращения образования отходов, их минимизации 
и переработки. Однако трудно оценить степень выполнения этих ме-
рили того, будут ли они состоять из целей и стратегических заявле-
ний. Примеры конкретных мер включают следующее (ЕЭА, 2007г.):

o В 2005 Правительство Кыргызстана приняло специальную про-
грамму по реализации закона о производственных и потреби-
тельских отходах, рассчитанную на период с 2005 по 2011гг. Глав-
ной целью программы является разработка и реализация ряда 
мер, нацеленных на снижение образования отходов, повышение 
уровня переработки, обеспечение экологически безопасных по-
лигонов и захоронения отходов, проведение своевременной 
очистки и обслуживания закрытых полигонов муниципальных 
отходов, и сокращение расходов на очистку загрязнения. 
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o Армения приняла закон об отходах, который включает экономи-
ческие инструменты для стимулирования обработки и перера-
ботки отходов. 

o Хорватия установила ряд конкретных целевых показателей по 
предотвращению, отдельному сбору, очистке и переработке от-
ходов. В 2006 году была внедрена ответственность производи-
теля за образование отходов. В Хорватии был создан Фонд Ох-
раны ОС и Энергоэффективности для поддержки мероприятий 
по управлению отходами, в том числе по управлению свалками 
(Хорватия ЭО, 2007г.). 

•  Механизм чистого развития (МЧР) в действии (ЕЭА, 2007г.).
o В Армении, которая заключила такие же соглашения с Данией 

и Японией, проект по улавливанию газа и выработке энергии 
на свалке Нубарашен (Ереван) - первый проект, одобренный 
Правительствами Японии и Армении (в 2005 г.). Он позволит 
сэкономить выбросы до 2.2 млн. тонн эквивалентов CO2 и выра-
ботать 200 GWh новой, чистой энергии в течение цикла проекта 
в 16 лет.

Рекомендации по надлежащему управлению опасными 
отходами (ОЭСР, 2007г.)
1. Определить четкие обязанности по управлению отходами и улучше-

нию межведомственной координации. Обеспечить передачу руко-
водства по управлению отходами с центрального на местные уровни. 

2. Разработать стратегию по интегрированному управлению отходами 
с реалистичными кратко-, средне-, долгосрочными целями. Уделить 
особое внимание предотвращению (как в плане объема и токсич-
ности) отходов, управлению опасными отходами и безопасному раз-
мещению, в том числе путем использования экономических инстру-
ментов и механизмов Киотского протокола. Стратегии необходимо 
поддержать основной информацией о составе отходов. Рассматри-
вать отходы в качестве ресурсов и по возможности модернизиро-
вать существующие системы повторного использования. Включить 
элементы повышения информированности общественности.

3. Разработать бизнес модели по управлению отходами. Определить 
сферу услуг с учетом межмуниципального сотрудничества в целях 
экономии на масштабах. Тщательно анализировать технологии, ре-
шения, с предпочтением более гибких и менее дорогих техноло-
гий. Привлекать частных операторов. Использовать контракты, ос-
нованные на эффективности, определяющих уровни услуг и планы 
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капитальных инвестиций и имеющих встроенную эффективность и 
стимулы для соблюдения. Мониторинг и обеспечение соблюдения 
частным сектором условий контракта.

4. Привести в порядок финансовую систему управления отходами. 
Обеспечить со- финансирование из центрального бюджета, с учетом 
аспекта общественного товара в управлении отходами. Постепен-
но пересмотреть оплату и платежи за услуги управления отходами 
(оплата за сбор, тариф на утилизацию отходов), в целях применения 
принципа «загрязнитель платит» и учета аспекта товаров индивиду-
ального потребления в управлении отходами. Обеспечить инвести-
рование технических ресурсов в систему управления отходами. 

5. Улучшить национальную и региональную координацию управления 
химическими веществами и опасными отходами. Усовершенство-
вать систему выявления опасных отходов для содействия контролю 
и надлежащему управлению. Разработать внутреннюю систему от-
слеживания опасных отходов. 

Возможные направления работы и предлагаемые действия 
(СПМУРХВ, Глобальный план действий)

Чистое производство
1. Поощрение устойчивого производства и потребления, содействие 

передаче, реализации и принятия политики предотвращения и тех-
нологий чистого производства, в частности, лучших доступных тех-
нологий и лучших экологических практик (ЛДП/ЛЭП) (№ 43)

2. Внедрение концепции предотвращения загрязнения в политику, 
программы и деятельности по управлению химическими вещества-
ми (№. 45)

3. Проведение тренинга по технологиям чистого производства ((№. 238)
4. Разработка простых и доступных пособий и руководств по практиче-

ским мерам для оценки производственных методов и реализации 
улучшений (№. 241).

Продвижение участия и ответственность
1. Поощрение использования добровольных инициатив (напр., Ответ-

ственное отношение и Кодекс поведения ФАО) (№. 189).
2. Продвижение корпоративной социальной ответственности за 

 безопасное производство и потребление всех продуктов (№ 190)
3. Продвижение принятия РВПЗ и методов чистого производства 

 внутри промышленного сектора (№. 192).
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Управление отходами и их минимизация
1. Разработка и реализация национальных планов действий по мини-

мизации и утилизации отходов с учетом соответствующих междуна-
родных соглашений и использованием подходов «от колыбели до 
колыбели» и «от колыбели до могилы» (№ 69).

2. Предотвращение и минимизация образования опасных отходов 
 через применение лучших практик, включая использование альтер-
натив с меньшим риском (№ 70).

3. Реализация положений Базельской Конвенции мер по сокращению 
отходов в источниках и определение вопросов по отходам, требую-
щих полного учета подходов «от колыбели до колыбели» и «от колы-
бели до могилы» (№ 71)

4. Поддержка исследования лучших практик в области управления от-
ходами, которые ведут к повышению отведения и очистки отходов, 
и снижению химических опасностей для здоровья и окружающей 
среды (№ 162).

5. Реализация программ повышения потенциала по минимизации от-
ходов и повышению эффективности, включая использование прин-
ципов нулевых отходов, предотвращение образования отходов, за-
мену и снижение потребления токсических веществ для снижения 
объема и токсичности отработанных материалов (№ 258).

6. Разработка национального и местного потенциала по мониторин-
гу, оценке и смягчению химического воздействия отвалов, свалок и 
других объектов размещения отходов на здоровье человека и окру-
жающую среду (№ 259).

7. Содействие усилиям по предотвращению нелегальной перевозки 
отходов и обучение сотрудников таможни выявлению нелегальных 
трансграничных передвижений отходов (№ 261 & 273)



61

5. Загрязнение атмосферы

5. Загрязнение атмосферы

Кыргызстан

С начала 1990-х, по причине  спада производства, снизилось  загрязнение 
воздуха. Однако, к 2003 году, как негативное последствие развития про-
мышленного производства, загрязнение воздуха снова достигло преж-
них уровней. Основными источниками загрязнения воздуха в Кыргыз-
стане являются энергетический сектор, производство строительных 
материалов, муниципалитеты, горнодобывающая и перерабатываю-
щая отрасль и транспорт. 

В 2003 году выбросы загрязнителей из всех стационарных источников 
составили 35.72 тысяч тонн. Основная доля загрязняющих веществ рав-
на 98.5%-99% всех выбросов (1999–2003гг.) которая состоит из: твердых 
веществ – 44%, диоксида серы – 28.2%, оксида углерода – 7.7% и ок-
сидов азота - 11.9% (Ашгабат, 2007г.). В 2004г., загрязнение воздуха из 
стационарных источников увеличилось по всему Кыргызстану (по срав-
нению с 2001-2003гг.) и составило 36.7 тысяч тонн. В 2005г., уровень вы-
бросов сократился и составил 34.5 тысяч тонн. Однако, считается что 
отмеченное сокращение выбросов в воздух произошло за счет того, что 
некоторые предприятия не сообщали о своих выбросах (ЮНЕП, 2006г.).

Самую большую долю в загрязнение воздуха в Кыргызстане вносит ав-
тотранспорт, который в большей степени определяется интенсивностью 
транспортных движений, техническим состоянием транспорта , а также 
развитием транспортных услуг  (ЮНЕП, 2006г.). В 2000г. 86.6% всех вы-
бросов составили выбросы передвижных  источников и объем этих вы-
бросов продолжает расти. В 2003 году объем выбросов составил 199.13 
тысяч тонн. Только в Бишкеке общее количество средств передвижения 
достигло 86.9 тысяч единиц, и выбросы составили 70 тысяч тонн.

Выбросы от автотранспорта  в сочетании с другими отходами, испаре-
нием топлива и смазочными маслами, состоят приблизительно из 200 
веществ с токсическими, канцерогенными, мутагенными, наркотиче-
скими и другими опасными свойствами. Свыше 25% автомобилей, ис-
пользующихся в настоящее время, не отвечают нормам токсичности и 
дымления из-за длительного периода службы, слабой системы техни-
ческого обслуживания и технической инспекции. 

Центральная Азия

Аналогичная ситуация в Центральной Азии, где основными источни-
ками загрязнения являются промышленные предприятия – энергети-
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ка, производство и переработка газа и нефти, промышленность стро-
ительных материалов, металлургия и транспорт. Рост промышленного 
производства продолжает оказывать негативное воздействие на окру-
жающую среду, в том числе, и на  загрязнение воздуха (ЮНЕП 2006г.). 
С текущим ростом экономики стран ЦА, разработка и использование 
природных ресурсов (уголь, нефть и газ) также растет, что, похоже,  ока-
жет отрицательное воздействие на окружающую среду и здоровье на-
селения (Ашгабат, 2007г.). 

По сравнению с другими республиками ЦА, ситуация немного лучше в 
Кыргызстане и Таджикистане, которые не имеют большого количества 
этих природных ресурсов. Промышленная экономика Кыргызстана 
характеризуется производством и переработкой небольших объемов 
угля и нефти, значительной выработкой электричества на гидроэлек-
тростанциях и использованием доли природного газа на теплостан-
циях, что сокращает  негативное воздействие энергетики на окружа-
ющую среду. Проблемой в этом отношении является ненадлежащая 
разработка и добыча угля, а также захоронение отходов горной про-
мышленности, приводящее к распространению загрязнения с помо-
щью  ветра и воды. 

Транспорт и перевозка

Ввиду особенностей географического положения и ландшафта в Кыр-
гызстане и Таджикистане, грузовая и пассажирская перевозка осущест-
вляется в основном автомобильными средствами. Импорт энергоно-
сителей, связанных с наземным, воздушным транспортом, а также 
запасных частей, и устройств только в Кыргызстане равен 31.5–41.5 млн. 
долларов США. Импорт средств передвижения, в основном машин и 
пассажирских автобусов составляют львиную долю. На 2003 год количе-
ство средств передвижения достигло 300 тысяч единиц. Общественный 
транспорт в Кыргызстане в основном состоит из автобусов и микробу-
сиков, которые выросли от 74% в 1997 г. до 86.4% в 2002г. и до 88.8% в 
2003г. (ЮНЕП, 2007г.).

В период между 1990 и 2000 годами произошел значительный спад 
перевозки груза почти во всех странах ЮВЕ и ВЕ, по которым имеются 
данные, после роста в период между 1970 и 1990 годами. Данные по 
общему передвижению грузов в странах ЦА не такие полные, но соглас-
но статистике, перевозка груза в Казахстане и Кыргызстане за этот пе-
риод упала как минимум на 65% (Статистическая база данных ЕЭК ООН, 
ЕЭА, 2007г.) (ЕЭА, SCP, 2007г.).
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С 2000 года объем транспортированного груза в ЮВЕ и ВЕ начал сно-
ва расти, хотя по многим странам объем перевозки груза в 2004 году 
все еще находился между 23% и 68% показателей 1990 года. Такая же 
картина наблюдалась в странах Центральной Азии, где общий объем 
груза между 2000 и 2004 годами в Кыргызстане вырос на 20%, в Таджи-
кистане на 36% и на 39% в Казахстане. Однако этой деятельности было 
недостаточно для возвращения уровней перевозки груза на уровень 
1990-х гг. (Статистическая база данных ЕЭК ООН, ЕЭА, 2007г.). Замет-
ные исключения – где общий объем груза превзошел уровни 1990хх 
– в странах ЮВЕ (Албания, Македония и Хорватия), которые сейчас в 
основном окружены государствами - членами ЕС. В странах ВЕ данное 
воздействие не так уж заметно, несмотря на тот факт, что они граничат 
с ЕС (ЕЭА/SCP, 2007г.).

Качество воздуха в городах

Исследования загрязнения городского воздуха на территории Казахста-
на, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана показа-
ли, что в число городов с высоким уровнем загрязнения входят (ЮНЕП, 
2006г.):
• Казахстан: Алматы, Джамбул, Зырьяновск, Темиртау, Усть-Камено-

горск 
• Кыргызстан: Бишкек, Ош
• Таджикистан: Душанбе
• Туркменистан: Чарджоу
• Узбекистан: Алмалык, Ангрен, Навои, Ташкент

Бишкек: Несмотря на значительное сокращение промышленного про-
изводства, качество воздуха в Бишкеке остается неудовлетворительным 
и содержит высокий уровень формальдегида (в смоге и в выхлопных 
газах автомобиля), твердые частицы и бензапирен (кроме прочего, 
содержатся в выхлопных газах автомобилей, в частности в дизельных 
двигателях, и во всех дымах в результате сжигания органического веще-
ства). Среднегодовые концентрации формальдегида превышают ПДК в 
5 и 8 раз, твердых веществ в 3 и 4 раза, и бенз/а/пиренот 30 до 60 раз 
(ЮНЕП, 2006г.).

Основным загрязнителем воздуха в городах является автотранспорт, 
однако такие стационарные источники, как промышленность, сжигание 
органического топлива в частных домохозяйствах, значительно спо-
собствует локализованному загрязнению воздуха. За последние 5 лет 
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(2006-2011 гг.), выбросы загрязняющих веществ из стационарных источ-
ников в среднем составили 7 кг. на душу населения. 

Мониторинг качества атмосферного воздуха в городах проводится регу-
лярно 14 пунктами наблюдений  в Бишкеке (7), Кара-Балте (2), Токмаке 
(2), Чолпон-Ате (2), Оше (1) в соответствии с государственным стандар-
том ГОСТ17.2.3.01.86 «Охрана природы и атмосферы, Правила контроля 
качества воздуха в населенных пунктах» и осуществляет его агентство 
«Кыргызгидромет» МЧС КР (ЮНЕП, 2006г.). 

Для ведения наблюдений направленных для обеспечения текущего 
мониторинга загрязняющих веществ и регулярного взятия пробы для 
анализа использовались стационарные посты. Посты наблюдения рас-
положены  в репрезентативных зонах с учетом наличия  источников за-
грязнения, в центральных частях городов в открытых и проветриваю-
щихся со всех сторон местах. (ЮНЕП, 2006г.)

До 2000 года в городах проводился отбор проб на пыль диоксида серы, 
закиси и диоксида азота, окиси углерода, формальдегида, аммиака, не-
растворимых сульфатов, 3.4 бенз/а/пирен.

В настоящее время проводится мониторинг «классических» загрязните-
лей ВОЗ: Диоксида серы, двуокиси азота (NO2): диоксид и оксид  азота,  
формальдегида, аммиак. 

Не проводятся наблюдения на пыль, окись углерода, нефтепродукты, 
озон, тяжелые металлы, фенол т и др. 

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хо-
зяйства несет ответственность за мониторинг промышленных выбро-
сов загрязняющих веществ из стационарных источников путем анализа 
данных, предоставленных станциями отбора проб воздуха и проверки 
промышленных заводов на месте (ЮНЕП 2006г.). 

Загрязнение воздуха из стационарных источников

Загрязнение атмосферы промышленных центров и городских терри-
торий, а также трансграничный перенос загрязнителей через воздух, 
является экологическим приоритетом в странах Центральной Азии. Бо-
лее 150 вредных веществ выбрасываются в воздух промышленными 
предприятиями и электростанциями, в основном это сера, азот и окиси 
углерода, углеводороды, аммиак, сероводород, фтороводород, тяже-
лые металлы бензапирен, и т.д. Большинство из них имеют токсиче-
ское воздействие на здоровье человека и окружающую среду (ПДООС). 
В 1999г. объем выбросов загрязнителей из стационарных источников в 
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регионе составили до 4,274,900 тонн и 2,785,800 тон из передвижных 
источников.

Таблица 3: Состав выбросов загрязнителей из стационарных  
источников в регионе, в 1000 тонн (1999г.)

Ингредиенты Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан

Твердые 
вещества 641,1 13,6 6,5 14,3 102,6

Двуокись серы 945,5 8,7 2,5 9,0 371,3

Закись азота 151,4 2,4 0,9 11,4 72,4

Окись углерода 379,7 3,7 24,9 62,6 69,3

Углеводороды, 
в т.ч. ЛОС 173,4 2,3 0,9 1306,5 155,8

Другие 8,5 0,45 0,2 0,5 5,6

Анализ видов производств и качественного состава выбросов показал, 
что наиболее крупными загрязнителями атмосферы диоксидом серы и 
необработанными углеводородами в регионе являются предприятия 
топливно-энергетического и нефтегазового комплексов. Топливно-энер-
гетический комплекс является также основным источником выбросов в 
атмосферу двуокиси углерода и метана, которые создают парниковый 
эффект, вызывающий глобальное изменение климата. Крупными ис-
точниками загрязнения воздуха газообразными примесями и тяжелы-
ми металлами являются горнодобывающие и металлургические пред-
приятия. Предприятия химической промышленности выбрасывают в 
атмосферу специфические загрязняющие вещества: пыль аммиачной 
селитры, оксиды азота, аммиак, фенол, органические растворители. 
Главными источниками выделения пыли являются строительная про-
мышленность, в том числе производство цемента.

Четыре наиболее загрязняющие воздух стационарных источника в Кыр-
гызстане - это энергетический сектор (в частности теплоэлектростанция 
в Бишкеке), строительная индустрия (Кантский цементно-шиферный 
завод), муниципалитеты и горнодобывающая и перерабатывающая от-
расль (ПДООС). 

Основной причиной высокого уровня загрязнения воздуха промыш-
ленными предприятиями является низкая эффективность очистных со-
оружений (например, изношенные пыле- и газоочистные установки), 
а также устаревшая производственная техника, которая часто является 
неэффективной. Модернизация, применение подходов чистого произ-
водства, а также лучших доступных технологий и лучших экологических 
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практик значительно снизило бы выбросы загрязняющих веществ в воз-
дух, и других сбросов в воду и почву. 

Однако, если экономический рост в регионе наберет силу, уровень за-
грязнения воздуха неизбежно вырастет, вместе с тем вырастет необ-
ходимость в модернизации и улучшении национальных стандартов и 
лимитов для выбросов. 

Во многих странах Центральной Азии, предприятия обязаны прово-
дить мониторинг собственных выбросов и представлять результаты 
контролирующим органам. К сожалению, из-за экономического спада 
большинство промышленных предприятий были вынуждены закрыть 
свои ведомственные экологические службы, что привело к снижению 
ведомственного контроля. Во многих фирмах также отсутствует обо-
рудование для ведения мониторинга собственных выбросов, и очень 
редко используется отбор проб воздуха. Грубые расчеты в их отчетах, 
предоставленных властям (часто при использовании факторов выброса 
основанных на потребляемой энергии материалов), вызывают много 
сомнений в их точности и перекладывают еще большую ношу на плечи 
статистиков. С позитивной стороны, внушает оптимизм то, что на сегод-
няшний день в возрождающихся отраслях идет восстановление этих от-
делов (AfDB, 2003г.).

Еще один подход, который затрудняет отчетность и мониторинг (со сто-
роны Госагентства и других отраслей), это установление стандартов и 
лимитов выбросов в виде ПДК для каждого загрязняющего вещества 
вместе со старым советским методом определения лимитов (извест-
ным как ГОСТ). Использование ГОСТов в течение длительного време-
ни имеет несколько недостатков. Данные критерии иногда достаточно 
жесткие, по сравнению с теми, которые используются в Европейском 
Союзе или в Соединенных Штатах, и не обновлялись еще с Советских 
времен. Также нельзя их сравнить с принятыми на международном 
уровне руководящими принципами общепринятыми лимитами, реко-
мендуемыми ВОЗ (AfDB, 2003г.). 

Другая проблема в этой области касается слишком большого количе-
ства официально принятых ПДК. В Казахстане в систему управления 
воздухом было включено около 1500 загрязняющих веществ, хотя их 
потенциал мониторинга ограничен и может охватить всего несколько 
из этих веществ. Точно так же правовая база Узбекистана определяет 
457 вредных веществ, но статистический охват, опять-таки, получается 
неполный. Еще один недостаток существующей системы контроля за 
выбросами это то, что фирмы могут соблюдать ПДК таким образом, что 
это фактически не будет снижать их выбросы – например, путем просто-
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го поднятия дымохода или договора о расширении диаметра защитной 
санитарной зоны. Возможности систем управления воздухом региона 
могут быть легко перегружены, поэтому существует необходимость в 
некоторой их рационализации. Для этого необходимо придать высокий 
приоритет сокращению количества загрязняющих веществ с тем, что-
бы обеспечить необходимые средства для надлежащего мониторинга 
(AfBD, 2003г.).

Проводятся независимые проверки и законом устанавливаются лими-
ты, размер оплаты и штрафов. Однако, мало стран (если есть вообще), 
которые обладают необходимыми человеческими ресурсами и опытом 
для тщательного выполнения  программы инспекций. 

Правовые рамки (ЮНЕП, 2006г.)

Согласно закону «О государственной статистике» (12.01.1994, №1390-
XII) все субъекты, являющиеся стационарными источниками загряз-
нения, независимо от их форм собственности, обязаны ежегодно 
предоставлять информацию Национальному Статистическому Коми-
тету (форма № 2-TPвоздух – Отчет о защите воздуха) о выбросах в 
воздух, их источниках и очистке и удалении дымового газа (ЮНИТАР, 
2009г.). 

В настоящее время стратегия управления качеством атмосферного воз-
духа регулируется рядом базовых документов: 
• Конституция Кыргызской Республики; 
• Закон «Об охране атмосферного воздуха» от 13.05.1999г.;
• Инструкция по осуществлению государственного контроля стацио-

нарных источников загрязнения атмосферного воздуха;
• Инструкция по осуществлению государственного контроля охраны 

атмосферного воздуха от выбросов загрязняющих веществ авто-
транспортом; 

• Концепция экологической безопасности; 
• Гигиенические требования по обеспечению качества атмосферного 

воздуха в населенных пунктах, и т.д. 

Законы «Об охране окружающей среды» (1999г.), «Об охране атмос-
ферного воздуха» (1999г.), «Об экологической экспертизе» (1999г.), «Об 
оплате за загрязнение окружающей среды» (2002г.) составляют право-
вую базу по сокращению уровней загрязнения и регулированию ис-
пользования и охраны атмосферного воздуха.  
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Воздействие на здоровье населения

Почти во всех регионах Кыргызстана заболевания дыхательных органов 
являются наиболее распространенным видом заболевания, что состав-
ляет 33% бремени болезней страны (ЮНЕП, Ашгабат – 2007г.). Наиболее 
неблагоприятная ситуация сложилась в Бишкеке, где отмечается самый 
высокий уровень загрязнения воздуха, превышающий иногда 10 ПДК, 
по таким загрязнителям, как бензапирен, иногда в центре города отме-
чаются уровни превышающие ПДК в 43 раза. 

Санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС) Бишкека показала тесную 
и прямую связь между уровнем бронхо-легочных заболеваний и кон-
центрацией бензапирена. В Бишкеке, например, процент бронхо-легоч-
ных заболеваний составляет 42.3%. За последние несколько лет также 
был отмечен рост уровня конгенитальных аномалий. 

Научно-образовательное НПО «Профилактическая медицина» в 1993 
году начало исследование наличия канцерогенных веществ, в частности 
бензапирена (БП), в окружающей среде. В рамках исследования был 
проведен мониторинг загрязнения почвы в Бишкеке и его окрестностях, 
а также в других регионах страны. Результаты исследования показали 
почти повсеместное присутствие канцерогена во взятых пробах почвы. 
В 1993 и 1999 годах было проведено исследование загрязнения возду-
ха БП в Бишкеке, а также сезонная динамика накопления и снижения 
канцерогена, а в 1998 и 2000 годах, был проведен мониторинг уровня 
БП в поверхностной и грунтовой воде. В последнем случае результаты 
показали, что 80% общего (в воздухе и пище) канцерогенного бремени 
жителей Бишкека составляют пищевые продукты. Для определения свя-
зи канцерогенных рисков с содержанием БП в атмосфере была разра-
ботана научная модель, в результате которого ученые пришли к заклю-
чению о том, что причинами некоторых видов рака в приблизительно 
12% случаев были уровни загрязнения. Результаты в целом показали, 
что для достижения безопасных атмосферных уровней, ежегодные вы-
бросы БП должны снижаться на 20%. 

Приоритетные вопросы по качеству воздуха

В целом можно заключить, что наиболее актуальные проблемы в от-
ношении атмосферного загрязнения в регионе Центральной Азии сле-
дующие (ЮНЕП, 2006г.):
• состояние выбросов загрязняющих веществ (в том числе тех, кото-

рые носят трансграничный характер) в странах Центральной Азии; 
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• состояние уровня загрязнения атмосферного воздуха в больших 
Центрально-Азиатских городах; 

• количество источников загрязнения (включая мобильные источни-
ки) и их техническое состояние;

• количество контрольных приборов выбросов пыли и газа и их техни-
ческое состояние, а также потребность в них; 

• выбросы парниковых газов;
• использование озоноразрушающих веществ.

Политика и стимулы сокращения загрязнения атмосферного 
воздуха из передвижных источников (ЮНЕП 2006г.)

Далеко не каждая страна ЮВЕ и ВЕКЦА имеет свою транспортную стра-
тегию. В странах, где они имеются, они обычно направлены на развитие 
инфраструктуры, а не на другие аспекты транспортной политики. Часто 
в них учитывается экологическое измерение или, по крайней мере, 
признается воздействие транспорта на окружающую среду, но все же 
в центре внимания стоит развитие транспортной инфраструктуры для 
поддержи экономического развития в целях интеграции национальной 
инфраструктуры с транспортной инфраструктурой других стран. В ряде 
стран ВЕКЦА недавно разработанные транспортные стратегии прошли 
какую-то форму экологической оценки (например, в Кыргызстане, Тад-
жикистане и Узбекистане), а транспортные стратегии Азербайджана, 
Беларуси, Молдовы, Кыргызстана и Таджикистана включают экологиче-
ские показатели (ЕЭА/SCP, 2007г.).

Экономические инструменты сокращения выбросов из 
передвижных источников
В некоторых странах за последние годы выросли налоги на транс-
портное топливо, например в Беларуси, где цены на них утроились по 
сравнению с 2003 годом. В других странах, например, в Кыргызстане 
и Армении, налоги на транспортное топливо упали за последние годы 
(ОЭСР, 2007г.). Поскольку большинство автомобилей в странах региона 
ввозятся из других стран, налоги на импорт имеют огромное влияние 
на состав автомобильной базы. Налоги на собственность, которые ста-
новятся выше с возрастом автомобиля, являются отличительной чертой 
налоговой системы в других странах. Также существует более иннова-
ционное использование экономических инструментов (ЕЭА/SCP, 2007г.).
Российская Федерация и Украина приняли Европейские стандарты 
 выбросов для автотранспорта (ЕВРОII).
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Ежегодная система налогообложения автомобилей в Казахстане имеет 
позитивные элементы с точки зрения сохранения экологии. Ежегодные 
налоги на машины в этой стране основаны на мощности двигателей 
(измеряемой в СС), которая является показателем объема выбросов 
машины и ее возраста: чем выше мощность двигателя, тем выше на-
лог – например, налог на машину с мощностью в 2000 СС выше где-то 
на   150 %, чем на машину с мощностью в 1 000 СС. Однако, для машин 
с одинаковой мощностью, на более новые машины (например, мень-
ше   6 лет) налоги в два раза выше, чем на машины, изготовленные 
за пределами стран ВЕКЦА. Уровень налогообложения старых машин, 
изготовленных в странах ВЕКЦА еще ниже для машин с той же мощ-
ностью – чем налоги, на старые машины, изготовленные вне региона 
ВЕКЦА. Налоги на грузовые машины зависят от их веса и возраста – на-
лог на машину до 7 лет в два раза выше чем на старые машины того же 
веса (Абенова, 2006г.).
Другие страны рассматривают принятие более высоких налогов на 
те машины, которые загрязняют больше. Например, Албания повы-
сила налоги на использованные автомобили. В Македонии налого-
вые льготы, как скидки на налоги и таможенные пошлины на новый 
автотранспорт (машины, автобусы, коммерческие авто) стали стиму-
лом для покупки более экономичных средств передвижения (ECMT, 
2006г.). В Армении средства, получаемые от экологических платежей, 
таких как, налоги на ввозимые машины, как было отмечено выше, на-
правляются на финансирование экологических проектов, например, 
по разработке электрического транспорта и поддержке безмоторных 
моделей (Царукян, 2006г.) (ЕЭА/SCP, 2007г.). 
Кыргызстан: С начала 2009г. значительно увеличилась фиксирован-
ная ставка на таможенные пошлины и налоги на ввоз старых машин. 
Данная мера была предпринята с целью ограничения импорта старых 
автомобилей (более 13 лет). Таможенные пошлины и налоги на ав-
томобили выросли в 10 раз (RCC Декрет от ноября 21, 2008 N 632). 
Данная мера значительно сократила импорт старых машин, хотя впо-
следствии это привело к бюджетным расходам, в 2009 году доходы 
от импорта машин сократились на 500 млн. сом по сравнению с 2008 
годом.
Однако, экономические инструменты по оказанию влияния на спрос 
транспорта, все еще используются ограниченно. В Хорватии введена 
дополнительная плата на автодорогах страны с тем, чтобы возместить 
затраты на строительство дорог, а не на цели управления спросом (Зе-
леное действие, 2005г.) (ЕЭА/SCP, 2007г.).
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Возможные сферы работы и предлагаемые действия  
(СПМУХВ, Глобальный план действий)

Содержание свинца в бензине
• Исключение свинца в бензине (№ 49)
• Проведение исследования альтернативных добавок (№ 156).
• Развитие потенциала по определению альтернатив свинца в бензине
• Создание необходимой инфраструктуры для анализа бензина и 

усовершенствования необходимой инфраструктуры для внедрения 
 неосвинцованного бензина (№ 244).

Стимулы для снижения загрязнения воздуха от стационарных 
источников
• Большинство западных стран определили лимиты на выбросы с 

учетом использующейся технологии. Данный подход стимулирует 
использование лучших доступных технологий, которые обычно эко-
логически безопаснее и более эффективные, чем использующиеся 
технологии. Единая плата за выбросы обычно устанавливаются для 
всей страны, хотя местные власти могут снизить оплату если фирма 
желает инвестировать в чистые технологии или технологии устране-
ния загрязнения окружающей среды. И, наконец, данный подход обе-
спечивает ряд прозрачных потенциальных условий для инвесторов. 

• Ограничены возможности системы управления качеством воздуха в 
регионе. Важно придать высокий приоритет сокращению количества 
загрязнителей и обеспечить средства для мониторинга и инспекций. 

Возможные сферы работы и предлагаемые мероприятия 
(СПМРХВ, Глобальный план действий)

Чистое производство
• Поощрение устойчивого производства и потребления, а также 

продвижение передачи, реализации и принятия политики предот-
вращения загрязнения и чистых производственных технологий, в 
частности лучших доступных технологий и лучших экологических 
практик (ЛДТ/ЛЭП) (№ 43)

• Включение концепции предотвращения загрязнения в политику, 
программ и деятельность по управлению химическими веществами  
(№ 45)

• Проведение тренинга по технологиям чистого производства (№ 238)
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• Разработка простых и доступных пособий и инструкций по методам 
оценки производства и реализации улучшений (№ 241).

Продвижение участия секторов и ответственности 
• Поощрение использования добровольных инициатив (напр. Ответ-

ственное отношение и Кодекс поведения ФАО) (№ 189).
• Продвижениекорпоративнойсоциальнойответственностизабезо-

пасноепроизводствоипотреблениевсех товаров (№ 190)
• Продвижение в промышленном секторе принятия РВПЗ и чистых 

технологий производства (№ 192).
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Почва в городской и сельской местности

Загрязнение и заиление почвы – это ос-
новные проблемы почвы в городской и 
сельской местности. Загрязнение может 
быть наследием, насчитывающим деся-
тилетия и века. Зачастую трудно опреде-
лить ответственных сторон за загрязне-
ние и, следовательно, за реабилитацию 
почвы, поскольку загрязнители могут 
оказаться уже не в бизнесе. Это в свою 
очередь делает управление загрязнен-
ными участками трудным, времязатрат-
ным и дорогим для государственного 
бюджета (ЕЭА, 2007г.).

Загрязнение из местных источников, от 
выхлопных газов транспорта и промыш-
ленных стоков влияет на качество почвы 
и грунтовой воды во всем Панъевропей-
ском регионе. Загрязнение почвы может 
оказать серьезное воздействие на здо-
ровье человека через прямой контакт и 
путем попадания в организм через за-
грязненную почву, например через по-
требление воды в загрязненных местах, 
пищевую цепь, и даже через детей, игра-
ющих на площадке. 

Загрязнение почвы является общей про-
блемой для всего Панъевропейского реги-
она, однако виды деятельности, причиня-
ющие загрязнение, могут быть разными. 
В целом, промышленная и коммерческая 
деятельность, обработка и размещение 
отходов являются основными причинами 
загрязнения почвы в странах Европейской 
экономической зоны (ЕЭЗ). На промыш-
ленных и коммерческих объектах наи-
более частыми причинами загрязнения 
почвы и грунтовой воды являются утечки 

Вставка 7: Сосуществование 
природных и антропогенных 
опасностей представляет высо-
кие риски для людей в уязви-
мых местах 

В апреле 2005 года рядом с 
небольшим городом на юге 
Кыргызстана сошел огромный 
оползень объемом в 300,000 м3, 
который перекрыл реку и вы-
звал обеспокоенность в связи 
с находящимися рядом огром-
ными радиоактивными хвосто-
хранилищами уранового произ-
водства, оставшимися еще с 
советских времен. Сразу после 
происшествия о жертвах не со-
общалось, но около 3000 жите-
лей села остались без комму-
никаций и предметов первой 
необходимости. 

Согласно оценкам местных вла-
стей, около половины горных 
сел на юге Кыргызстана нужда-
ются в перемещении от уязви-
мых к оползням мест. Ситуация, 
связанная с рисками оползней, 
усугубляется обезлесением в 
холмистых районах юга, а также 
заболачиванием равнин в рай-
онах крупных плотин в Ферган-
ской долине. 

Не охраняемые должным обра-
зом урановые хвостохранили-
ща в Кыргызстане, Узбекистане 
и Таджикистане представляют 
особую опасность в связи с их 
расположением в поймах рек, 
и уже были случаи размыва за-
щитных дамб на очистных со-
оружениях урана и свинца (ЕЭА, 
2007г.).

Sources: IRIN, 2003; IRIN, 2003a; 
IRIN, 2005; ENVSEC, 2005.
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из резервуаров и трубопроводов, также 
большой вклад в загрязнение вносят хи-
мические и металлургические отрасли, 
энергетическая и нефтяная промышлен-
ность (ЕЭА, 2007г.). В странах ЮВЕ основ-
ными источниками загрязнения явля-
ются несоответствующее размещение и 
обработка отходов из муниципальных и 
промышленных источников, а также по-
стоянной промышленной деятельности, 
в том числе несоответствующее хранение 
химических веществ. Во многих странах 
отсутствуют адекватные системы управле-
ния отходами и широко распространено 
нелегальное захоронение, в частности в 
большей степени в сельской местности, 
чем в городе (ЕЭА, 2007г.).

За длительный период экономической 
деятельности, на территории Централь-
ной Азии накопились миллионы тонн 
промышленных и бытовых отходов в 
горных отвалах и отстойниках, муници-
пальных свалках твердых бытовых отхо-
дов, несанкционированных полигонах, 
среди которых экологически опасные 
токсические отходы составляют значи-
тельную долю отходов, образовавшихся 
в советское время. С начала 1990-х про-
блемы сбора, размещения и захороне-
ния твердых промышленных и бытовых 
отходов решаются неудовлетворитель-
ным образом.  Текущее состояние про-
блемы загрязнения окружающей среды 
промышленными и бытовыми отходами 
в странах Центральной Азии характери-
зуется отсутствием системы отдельного 
сбора и утилизации отходов, отсутстви-
ем переработки отходов и заводов для 
инсинерации отходов (ЮНЕП, 2006г.).

В горнодобывающем секторе проблема 
безопасного хранения горнопромышлен-

Вставка 8: Мобилизация ресур-
сов является ключевой пробле-
мой для достижения прогресса 
в области надлежащего управ-
ления химикатами
• Включение надлежащего уп-

равления химическими веще-
ствами (НУХВ) в национальные 
планы развития важно для 
привлечения соответст вующих 
ресурсов для продви жения ре-
ализации НУХВ вперед

• Существует слишком много 
химических отчетов на пол-
ках, которые остаются не про-
финансированными, и в таких 
случаях очень важно приори-
тезировать их

• В отсутствие внедрения, се-
рьезно затрудняется при-
влечение ресурсов, как на 
национальном, так и на меж-
дународном уровнях

• Даже при наличии хороших 
планов развития сектора окру-
жающей среды, НУХВ не вы-
деляется достаточно средств 
в виду отсутствия усилий по 
систематическому его внедре-
нию в планирование развития 
и экономическую политику

• Внедрение содействует при-
влечению больше средств 
в управление химическими 
веществами с центрального-
правительства и через между-
народную поддержку, так как 
для этих партнерств использу-
ются национальные докумен-
ты планирования

• Включение химического уп-
равления в план развития в ка-
честве приоритета позволяет 
нам начать процесс создания 
инфраструктуры для НУХВ, 
который по своей природе но-
сит долгосрочный характер и 
со временем будет требовать 
больших ресурсов (ПРООН, 
2010г.)
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ных отходов затрудняется большим количеством природных бедствий, к 
которым уязвимы данные территории, в частности Кыргызстан и Таджи-
кистан. Это способствует повышению риска здоровью человека и окру-
жающей среды причиной в связи с выбросами загрязняющих веществ, 
таких как тяжелые металлы, пестициды, соединение мышьяка и хлорида, 
которые уже обнаружены в водах больших рек региона (ЮНЕП, 2007г.).

Кроме этого, неконтролируемая экспансия пригородов может привести к 
ненужной потере качества почвы. В стратегическом руководстве по спло-
ченности ЕС 2007-2013гг. (“Community Strategic Guidelineson Cohesion”) 
сообщается, что перестройка инфраструктуры старых месторождений 
и восстановление физической среды являются важными мероприятия-
ми для улучшения конкурентоспособности городских местностей. Вос-
становление общественных мест и промышленных площадок могут сы-
грать важную роль в оказании помощи для создания инфраструктуры, 
необходимой для устойчивого экономического развития (Европейский 
Совет, 2006г.). В Западной Европе низкая стоимость сельскохозяйствен-
ных земель – по сравнению с урбанизированными и заброшенными 
землями – является важным фактором, обусловливающим рост городов. 
Во многих проектах развития расходы на приобретение сельскохозяй-
ственной земли намного ниже, чем использование урбанизированных 
земель, что позволяет получить больше прибыли (ЕЭА, 2007г.).

Трансграничные аспекты загрязнения почвы

Трансграничные аспекты деградации земли в результате загрязнения 
почвы включают:
• атмосферный перенос солей, пыли, песка, итд.;
• загрязнение трансграничных вод- водохранилищ, озер, рек, итд.;
• сложные экологические проблемы (обезлесение, минерализация и 

загрязнение воды);
• трансграничное размещение таких отходов, как радиоактивные от-

ходы, хвостохранилища и отвалы горной породы. 

В советское время радиоактивные отходы, горные отвалы и хвостохра-
нилища были расположены на трансграничных территориях Узбекиста-
на (Майлуу-Суу – Кыргызстан; Кадамджай, Сумсар, Шахон-Тар, Дегмай 
и другие – Таджикистан)(ЮНЕП, 2006г.).

Зараженные объекты и реабилитация

В регионе ВЕКЦА огромные территории сильно загрязнены в резуль-
тате нерациональной практики аварий в различных отраслях, включая 
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сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность (особенно 
на рудниках урана и металла), в секторе нефтедобычи и газа, атом-
ной энергетики, размещения и перера-
ботки отходов, в том числе на объектах 
хранения опасных химических отходов, 
научного исследования, а также на во-
енных объектах, таких, как атомное ис-
пытание, биохимическое исследование 
и площадки для запуска ракет. Многие 
промышленные, военные и горнопро-
мышленные объекты в настоящее время 
закрыты, что значительно снизило дав-
ление на окружающую среду, но также 
оставило большое количество объектов 
без внимания (ЕЭК ООН, 2000г.; RLNP, 
2002г.; ЮНЕП/GRID, 2006г.) (ЕЭА, 2007г.).

Реальная степень загрязнения в боль-
шинстве стран ЮВЕ и ВЕКЦА неизвестна, 
потому что отсутствует систематическая 
инвентаризация или она охватывает 
только специфические области, которые 
пострадали от Чернобыльской аварии: 
меры по исправлению этого положения 
находятся только на начальном этапе. 
Однако недавно уже был отмечен про-
гресс, особенно в ЮВЕ (ЕЭА, 2007г.; Ито-
ги результатов вопросника ОЭСР ВЕКЦА 
2006г. ОЭСР, 2007г.). 

Вопросы наследия и основанная на 
ресурсах экономика означают, что за-
грязнение почвы является очень важ-
ной проблемой в странах ВЕКЦА (ЕЭА, 
2007г.). Частными (такие как нефтяные 
компании) и государственными секто-
рами были проведены некоторые вос-
становительные мероприятия, но все же 
отсутствуют систематические процедуры 
и согласованные планы по очистке за-
грязненной земли, за исключением тех 
мест, которые пострадали от Чернобыль-
ской аварии. Неэффективные положения 

Вставка 9: Снижение  бремени 
прошлого: мероприятия по 
очистке почвы в Албании (ЕЭА, 
2007г.)
- Бывший химический завод в 

Бишти Л Паллес, Дурре
 В зоне хранения этого завода 

в Бишти Л Паллес в металли-
ческих цилиндровых контей-
нерах содержались 106 тонн 
дисульфида, 56 тонн диме-
тиламина, 10 тонн этиленди-
еамина и 9 тонн триметила-
мина, а также 400–500 тонн 
изомеров ХГХ в пластиковых 
мешках. При поддержке Гол-
ландского правительства, ко-
торое предоставило около 2 
млн. евро, была произведена 
очистка, переупаковка и пере-
мещение опасных веществ 
для удаления за пределы Ал-
бании. Проект был успешно 
завершен в 2006 году, и на се-
годняшний день большинство 
показателей грунтовой, по-
верхностной воды и воздуха 
находятся в пределах нормы.

- Бывший завод линдана и 
дихромата в Порто-Романо, 
Дурре

 Бывший завод по выпуску 
линдана и дихромата и близ-
лежащее хвостохранилище 
находятся в 6.5 километрах от 
города Дуррес. После прове-
дения мероприятий по очист-
ке, результаты мониторинга 
все еще показывали высокий 
уровень стойких и токсиче-
ских веществ. Например, уро-
вень изомеров ХГВ в молоке 
приблизительно в 50-100 раз, 
а уровень хлорбензина в пи-
тьевой воде в 4000 раз пре-
вышал предел, допустимый в 
Германии. 
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об ответственности означают, что ответ-
ственность за очистку зараженных участ-
ков часто неясная, что превращает их в 
бесхозные объекты (ОЭСР, 2007г.). 

В Восточной и Центральной Европе 
(ВЦЕ) и в некоторых странах ЮВЕ, со-
гласно оценкам, почтина 3-х миллионах 
объектах велась потенциально загряз-
няющая деятельность и для выявления 
объектов, требующих реабилитации, 
необходимо провести дальнейшие ис-
следования. За последние 30 лет (ЕЭА, 
2007г.) около 80 000 объектов были 
реабилитированы (ЕЭА, 2007г.). В Кыр-
гызстане общая площадь, требующая 
реабилитации/восстановления, по 
оценкам составляет 2 тысячи гектаров 
(промышленные участки, отстойники, 
отвалы) (ЮНЕП, 2006г.).

Устаревшие (СОЗы) пестициды и 
зараженные участки

Сельскохозяйственная деятельность в 
странах, где размещение отходов велось 
неустойчивым методом, оставило насле-
дие экологического и экономического 
воздействия. Хранение и размещение 
устаревших химических веществ, в том 
числе, пестицидов и стойких органиче-
ских загрязнителей (СОЗ) были опреде-
лены как основные экологические про-
блемы во многих странах ВЕКЦА и ЮВЕ и 
все еще актуальны в государствах членах 
ЕС (ЮНЕП, 2006г.).

Существуют огромные запасы устаревших пестицидов, содержащие 
стойкие органические загрязнители (СОЗы), которые относятся к Совет-
ской эпохе и представляют огромные риски для окружающей среды. 
Экологическая опасность, исходящая от этих запасов устаревших хими-
ческих веществ, включает попадание этих веществ в почву и подземную 
воду, рассеивание пыли пестицидов в воздухе, которые затем попадают 

- Бывший содо-поливинилхло-
ридный (СПВХ) завод во 
 Влоре

 В производстве СПХВ, в каче-
стве катализатора использу-
ется элементарная ртуть (Hg). 
Почти на 11 гектарах завода, 
рядом с электролизовым за-
водом, концентрация ртути на 
250 мм. поверхности почвы со-
ставляет от 10 -100 мг/кг, а в го-
рячих точках уровень концен-
трации достигает 20000 мг/кг. 
В воздухе концентрация ртути 
была намного выше предела 
уровня в 50 нг/м3: 30 000 ng/м3 
вокруг здания электролизного 
завода и рядом со станцией 
винил-хлорида; и 10,000 нг/м3 
в области отстойника.

 Морское отложение на ка-
нализационном выпуске со-
держит 2 010 μgHg/кг, и все 
еще сохраняется на уровне 
50 μgHg/кг в 550 м от берега. 
Также были обнаружены вы-
сокие концентрации ртути в 
воде бухты Влора: 22.5 ngHg/л 
по сравнению с 2.8-6.8 ngHg/л 
в Адриатическом море, и в 
осадке: 0.34 мг/кг по сравне-
нию с 0.05–0.1 мг/кг в других 
районах Средиземного моря. 
Уровень концентрации ртути 
в пробах моллюсков, взятых 
в бухте Влора, составляет 0.29 
мг/кг, т.е. выше, чем в других 
прибрежных районах Алба-
нии (0.02–0.04 мг/кг).

 Source: EtlevaCanaj, NRC Che-
micals, Albania.
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в почву и на  растительность. Это может 
привести к прямым и косвенным острым 
и хроническим токсическим последстви-
ям в организме людей, животных и жи-
вой природы в результате загрязнения 
ОС и попадания в пищевую цепь (ЕЭА, 
2007г.). 

Финансовые механизмы 
реабилитации

Несмотря на то, что многие страны ЗВЕ 
имеют законодательные механизмы для 
применения принципа «загрязнитель 
платит» в управлении загрязненными 
участками, огромная сумма государ-
ственных средств выделяется для фи-
нансирования реабилитационных ме-
роприятий (ЕЭА, 2007). Такая ситуация 
сложилась в связи с ограничениями по 
применению данного принципа для ре-
абилитации исторического загрязнения, 
поскольку многие ответственные по за-
кону загрязнители либо уже не суще-
ствуют, либо их невозможно определить 
и возложить ответственность на них и 
таким образом не могут решиться (ЕЭА, 
2007г.). 

В среднем, в исследованных странах, бо-
лее 35 % общих расходов выделяются из 
бюджета. При этом максимум 100% ис-
пользованных государственных средств 
в странах, в Чешской Республике, в быв-
шей Югославской Республике, Македо-
нии и Испании и минимум - 7 % во Фран-
ции, в которой огромная доля средств 
поступает из частного сектора. Однако, 
следует отметить, что в то время, как 
информация по государственным рас-
ходам широко доступна, информация о 
расходах частного сектора не так откры-
та (ЕЭА, 2007г.).

Вставка 10: затраты и выгоды от 
REACH
Стоимость регистрации химика-
тов REACH, включая тестирова-
ние, по оценкам Европейской 
Комиссии составят 2.3 млрд. евро 
в течение 11 лет - столько потре-
буется для регистрации всех 
веществ. Общие затраты, в том 
числе, пользователей нижнего 
течения, по оценкам составят 
от 2.8 до 5.2 млрд. евро, в зави-
симости от степени, до которой 
расходы по регистрации повысят 
цены на химические вещества и 
стоимость химических веществ 
заменяющих те, которые были 
изъяты (приблизительно от 1 
до 2 %). 15 февраля 2006 года, 
Комиссия опубликовала оценку 
воздействия REACH на здоровье 
http://www.europa.eu.int/comm/
environment/chemicals/reach.
htm#study_ia, согласно которой 
расходы на здравоохранение в 
странах ЕС-25 будут сокращены 
на 2.5 млрд. евро в течение сле-
дующих 10 лет. Экономия средств 
 составит «как минимум 150-500 
млн. евро к 2017 году с потенци-
ально долгосрочной выгодой в 
течение последующих 25 лет в 
2,800-9,000 евро млн.» в год. 
Ранее Комиссия сообщала о вы-
годе здравоохранения в 50 млрд. 
евро в течение 30 лет, в том слу-
чае, если в рамках REACH удастся 
сократить случаи заболеваний, 
связанных с химическими веще-
ствами на 10%. Согласно другой 
оценке Европейской профсоюз-
ной конфедерации, REACH помог 
бы избежать 50,000 случаев про-
фессиональных респираторных 
заболеваний в год и сократить 
кожные болезни, вызванные 
профессиональным воздействи-
ем на 40,000 случаев в год, что 
позволило бы сэкономить 3.5 
млрд. евро в странах ЕС-25 в те-
чение 10 лет. 
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В Кыргызстане существует фонд охраны окружающей среды, куда по-
ступают средства за загрязнение среды и причинение ущерба окружа-
ющей среде от физических и юридических лиц. Средства, полученные 
таким образом, передаются в государственный бюджет, из которого за-
тем финансируются экологические мероприятия. Данные средства рас-
ходуются в соответствии со сметой доходов/расходов и приблизительно 
32% полученных средств направлены на экологические меры (ЮНЕП, 
2007г.). Однако эти платежи неэффективны для прекращения и предот-
вращения загрязнения, в силу ряда причины, среди которых:
• низкий приоритет проблем управления отходами в национальных 

программах развития мешают увеличению экологической и финан-
совой помощи;

• уровень ежеквартальных платежей, которые загрязняющие субъек-
ты обязаны вносить в экологический фонд, гораздо ниже затрат на 
проведение восстановительных мер загрязнений вызванных теми 
же субъектами;

• уровень оплаты в фонд считается низким и как таковой не обеспе-
чивает экономического стимула для внедрения чистых технологий, 
минимизации и повторного использования отходов, ит.д. (ЮНЕП, 
2006г.).

• Национальные государственные ведомства/субъекты, вовлечен-
ные в аспекты экологического управления, получают ограниченные 
средства из национального бюджета и программ государственных 
инвестиций. Это главным образом, связано с недооценкой реальной 
экономической ценности эффективного управления отходами. 

Лучшие практики
• Хорватия, бывшая Югославская республика Македония и Сербия 

сообщили о проведении централизованных инвентаризаций. В этих 
странах, почва на городских и промышленных территориях, мони-
торинг которых проводился регулярно, согласно сообщениям за-
грязнена тяжелыми металлами, углеводородами и органическими 
химикатами (ЕЭА, 2007г.).

• В ВЦЕ и некоторых странах ЮВЕ, можно наблюдать прогресс в об-
ласти реабилитации объектов. В странах, по которым имеются сопо-
ставимые цифры, среднее количество реабилитированных объектов 
выросло на более чем 150 % в период с 2001 года по 2006 год, в то 
время как рост этих цифр колеблется от 30% в Австрии и Италии до 
600 % в Бельгии и Норвегии. Общее количество объектов, ожидаю-
щих реабилитации за тот же период, в среднем выросло на 40 %, 
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при росте количества объектов с по-
тенциально загрязняющей деятель-
ностью более чем в два раза (ЕЭА, 
2007г.). Одним из положительных 
аспектов этих результатов является 
то, что они показывают  повышение 
информированности о вопросах за-
грязнения почвы (ЕЭА, 2007г.).

• Опыт показывает, что переработка и 
реабилитация опасных отходов нача-
ли расти после 2000 года. В Россий-
ской Федерации, Украине, странах, 
которые образуют самое большое 
количество опасных отходов, от 30 % 
до 50 % опасных отходов были реа-
билитированы и переработаны. Это 
частично можно объяснить реали-
зацией Базельской и Стокгольмской 
Конвенции. 

• Армения приняла меры прямого воз-
врата экологических платежей для 
поддержки местных экологических 
проектов. Платежи за загрязнение, 
собранные с 14 компаний, распре-
деляются сообществам, живущим в 
той местности, где работают загряз-
няющие компании, для поддержки 
местных экологических проектов. В 
2005 году несколько проектов были 
финансированы через эту систему, в 
том числе – реконструкция канализа-
ционной системы, улучшение сбора 
твердых отходов, разработка системы здравоохранения в трех со-
обществах. 

• В 2005г. Украина приняла новую бюджетную программу по финан-
совой поддержке экологической деятельности, действуя в рамках 
государственного фонда охраны окружающей среды. 

Уроки: (ЕЭА, 2007г.)
• Отсутствие релевантных данных и информации по всему региону 

означает, что невозможно сделать заключение о том, были ли с мо-

Вставка 11: Восстановление 
поч вы в ВЕКЦА

В регионе ВЕКЦА, несмотря на 
проведение  восстановительных 
мероприятий как государствен-
ным, так и частным сектора-
ми – например, нефтяными 
компаниями – согласованные 
региональные усилия на сегод-
няшний день далеко не удов-
летворительные. Всего 4 стра-
ны Центральной Азии провели 
инвентаризацию загрязненных 
участков, а программы по очист-
ке были проведены лишь в трех 
из них. Далее, они могут вклю-
чать только конкретные объек-
ты - хвостохранилища и объекты 
хранения отходов горнодобыва-
ющей промышленности в Кыр-
гызстане (согласно результатам 
анкеты ОЭСР ВЕКЦА 2006г. поды-
тоженном в ОЭСР, 2007г.). Меро-
приятие по очистке стоят дорого 
– например, только для одного 
горнопромышленного объекта 
в Казахстане требуется, пред-
положительно, 62 млрд. евро, в 
то время как годовое финанси-
рование на удерживание во из-
бежание дальнейшего загрязне-
ния, составляет приблизительно 
2 миллиона евро (ЮНЕП/GRID, 
2006г.). Такие расходы сейчас 
не по карману многим странам, 
где частных загрязнителей не-
возможно обязать (Отчет ЕЭА 
2007г.).
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мента Киевского доклада сокращены серьезные угрозы химических 
веществ на здоровье человека и окружающую среду .

• Экономическая стоимость позднего действия – в плане реабилита-
ции зараженных участков и воздействия на здоровье – может быть 
высокой. Реализация нового законодательства ЕС по учету, оценке 
и авторизации химических веществ (REACH),согласно оценкам, при-
несла выгоды, превышающие затраты от 2 до 50 раз (См. Приложе-
ние B).

Рекомендации
• Приоритеты управления отходами должны быть интегрированы в 

национальные повестки развития для поддержки роста экологиче-
ской и финансовой помощи для реабилитации зараженных  участков. 

• Уровень платежей, которые загрязняющие субъекты должны вно-
сить в экологический фонд, должен быть переопределен с учетом 
оценки затрат для очистки загрязнения, причиненного этими объек-
ты (оценка загрязнения должна быть основана на видах применен-
ных технологий и практик). 

• Рост платежей в фонд охраны ОС также обеспечит необходимое 
поощрение или (финансовые стимулы) для внедрения чистых тех-
нологий, минимизации и повторного использования отходов, ит.д. 
(ЮНЕП, 2006г.).

Возможные сферы работы и предлагаемые мероприятия 
(СПМУХВ, Глобальный план действий)
• Определение загрязненных участков и горячих точек, разработка и 

реализация планов реабилитации зараженных участков для сокра-
щения рисков для общественности и окружающей среды. Обеспече-
ние реабилитации загрязненных участков, в том числе, вызванных 
авариями (№ 47 & 48).

• Создание инфраструктуры для анализа и реабилитации загрязнен-
ных участков. Обеспечение обучения подходам к реабилитации. 
Развитие потенциала по реабилитации загрязненных участков. Раз-
работка технологий по реабилитации(№ 243).
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7. Вода
Первоначально, экономический спад в странах Центральной Азии при-
вел к снижению уровня жизни населения, в том числе, к сокращению 
потребления воды на душу населения и снижению доступа к питьевой 
воде и санитарии. Последующее экономическое развитие стран Цен-
тральной Азии привело к росту ежегодного потребления воды. Только 
Кыргызстан сообщил о снижении потребления воды (ЮНЕП, 2006г.).

В странах ВЕКЦА и ЮВЕ качество питьевой воды часто не отвечает био-
логическим и химическим нормам. В недавнем исследовании Всемир-
ного Банка ситуации в пяти странах – Армении, Казахстане, Кыргыз-
стане, Республики Молдова, Сербии и Черногории - было выявлено 
ухудшение качества воды во всех странах, особенно в Казахстане и Ре-
спублике Молдова (ЕЭА, 2007г.).

Микробное загрязнение было признано в качестве основного вопроса 
во всем регионе (ВОЗ, Европа), с более локализованным химическим 
загрязнением, оказывающим значительное воздействие на здоровье 
людей. Новые патогенные простейшие, такие, как лямблиоз и крипто-
споридия, а также некоторые химические вещества, представляют до-
полнительные трудности в краткосрочной перспективе. В странах ВЕК-
ЦА, химическое загрязнение является более ближайшей проблемой, в 
то время, как в Центрально-Азиатских странах более актуальной являет-
ся микробиологическое загрязнение питьевой воды (WHO, 2004г.). Од-
нако, нехватка соответствующих данных о питьевой воде в сочетании с 
несовместимыми системами отчетности затрудняет проведение соот-
ветствующих анализов за пределами страны (ЕЭА, 2007г.).

В Кыргызстане доступ к центральным системам водоснабжения имеют 
81% населения. Среднее потребление воды на душу населения равно 
97.5 литр/человек, в то время как потребление водопроводной воды со-
ставляет 91 литр/человек (ЮНЕП, 2006г.). Процент населения, имеющего 
доступ к санитарии в Кыргызстане, приблизительно составляет 26%. Боль-
шинство малых городов и сельских общин не имеют централизованных 
канализационных систем или систем очистки сточных вод (ЮНЕП, 2006г.).

За последние годы ситуация с доступом к качественной воде в Кыргыз-
стане стала напряженной. Большинство водозаборных скважин, водо-
очистных сооружений и систем водоснабжения ухудшены в результате:
• экономического кризиса; 
• изменения собственности заводов водоснабжения; 
• роста цен на энергию; 
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• недостаточной финансовой поддержки местным системам водо-
снабжения;

• развала системы сельского водоснабжения. 

Действия, предпринятые местными властями для улучшения качества 
питьевой воды, не достигли поставленных целей и не способствовали 
улучшению экономической ситуации компаний по водоснабжению. 
В результате компании не могут покрыть крупные расходы по содержа-
нию систем водоснабжения. Их материально-техническая база слабая, 
вследствие чего они испытывают недостаток запасных частей, оборудо-
вания, соединительных деталей, дезинфицирующих средств, и т.д. Из-
за ухудшения сервиса, клиенты часто не хотят платить за предоставляе-
мые услуги (ЮНЕП 2006г.).

За последние несколько лет санитарная ситуация с водохранилищами, 
которые используются как для питьевой воды, так и для рекреацион-
ных целей, остается неудовлетворительной и качество воды продолжа-
ет ухудшаться (например, пробы не соответствующие нормам из-за са-
нитарно-химических индикаторов : 4.6% - 7.3% и микробиологических 
норм: 15.6%- 29.4%). 

70% муниципальных систем водоснабжения находятся в неисправном 
состоянии, а 40% систем сельского водоснабжения настолько повреж-
дены, что в них часто случаются аварии и питьевая вода загрязняется 
микробиологическими и химическими агентами. 

Рисунок 10. Соотношение инфекционных заболеваний  
со снабжением питьевой воды в регионах
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Канализация

Несмотря на тот факт, что системы сточных вод получают в 2.5 раза 
меньше объемов, чем те, на которые они рассчитаны, около половины 
очистных сооружений работают неэффективно. Из 140 действующих в 
Кыргызстане водоочистных станций, всего 84 (60%) отвечают санитар-
ным нормам, в то время как 56 (40%) не работают должным образом. 
41 водоочистное сооружение сбрасывает воду в водохранилища и 25 
очистных сооружений сточных вод сбрасывают воду в поле фильтрации 
(ЮНЕП, 2007г.).

Промышленная канализация

Более 27% всей дренажной системы в Кыргызстане получают муници-
пально-бытовые и промышленные сточные воды из населенных пунк-
тов без очистки (ЮНЕП, 2007г.). 

Согласно Национальному химическому (НХП) профилю 2009г., наибо-
лее опасным фактором, ведущим к деградации водных ресурсов, яв-
ляется химическое загрязнение. В соответствии с НХП, 980.5 млн.м3 (из 
которых 20 млн.м3 загрязненной и необработанной должным образом 
воды) воды было сброшено по всей территории Кыргызстана в 2007 
(ЮНИТАР, 2009г.).

Кыргызстан не проводит мониторинг качества воды или объема отхо-
дов воды от горнодобывающей деятельности. Несмотря на то, что по-
требление воды в данном промышленном секторе упало в 10-кратном 
размере, остаются важными проблемы с основными загрязнителями в 
сточных водах в это секторе (ЮНИТАР, 2009г.):
 ͳ тяжелые металлы в стоках горнодобывающей и металлургической 

промышленности;
 ͳ органические вещества из конкретных промышленных субъектов 

(например, соединения азота, цианид, компоненты нефти). 

Сточные воды горного производства собираются в выгребных ямах и 
утилизируются в водосборных площадях или непосредственно сбрасы-
ваются в водоемы (ЮНИТАР, 2009г.). Отсутствует информация о количе-
стве и качестве сточных вод, сбрасываемых в результате деятельности 
предприятий. 

Загрязнение воды

Вода в Кыргызстане особенно чиста в верхних течениях таких рек, как 
Нарын, Амударья, и других текущих с гор рек. Однако, чем ближе к го-
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роду, сельскохозяйственным и промышленным центрам, тем хуже ка-
чество воды, причем горячие точки загрязнения расположены в густо-
населенном бассейне реки Чу (ЕЭА, 2007г.).

Качество воды реки Чу ухудшилось за последние 10 лет: из категории 
«чистая» перешло к категории «умеренно загрязненная». В 2005 году в 
ее водах было обнаружено превышение нормы меди - в 4.8, BOC 5 – 1.7, 
нитритного азота – 1.6, фенола – 2.0 и нефтепродуктов – 1.2 раза. 

Эта река интенсивно используется для экономических и бытовых нужд, 
а также для ирригационных целей, что значительно влияет на качество 
воды. Загрязнение вызвано различными факторами, такими как сброс 
муниципально-бытовых и промышленных стоков без предварительной 
очистки или без соответствующей обработки, поверхностным стоком пе-
стицидов и химических удобрений в сельском хозяйстве, загрязнением в 
результате ненадлежащего хранения и утечки запасов химикатов, а также 
опасных и токсических отходов в подземную воду и водные пути, ит.д. 

Приоритеты в области воды (ЮНИТАР, 2009г.)
• Загрязнение внутренних вод и водных путей нитратом, нитритом, и, 

бензиновых продуктов
• Загрязнение грунтовых вод нитратами, сульфатами, хлоридами 
• Загрязнение питьевой воды (с децентрализованной-локализован-

ной системой водоснабжения) нитратами, хлоридами, железом 
• Тяжелые металлы в сбросах горнодобывающей и металлообрабаты-

вающей отрасли
• Органические вещества из конкретных промышленных субъектов 

(например, соединения азота, цианид, нефтяные компоненты) 
• Хвостохранилища горнодобывающей отрасли, расположенны ря-

дом с населенными пунктами. Некоторые из них могут быть разру-
шены оползнями и эрозией водотоков, в результате чего опасные 
химические вещества могут попасть в водоемы, которые являются 
источниками питьевой воды. 

Рекомендации и предлагаемые мероприятия  
(СПМУХВ, Глобальный план действий)
• Разработка подходов к целевой оценке рисков для оценки воздей-

ствия и последствий, в том числе, социально-экономического воз-
действия и хронических и синергетических воздействий химических 
веществ на здоровье человека и окружающую среду (№ 80).
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• Оценка наличия различной чувствительности и/или воздействия на 
различные сегменты населения (например, дети, женщины) в по-
рядке приоритета химикатов (№ 81).

• Разработка целевого процесса оценки и мониторинга уровней дис-
кретного количества приоритетных загрязнителей в окружающей 
среде (№ 82).

• Сбор данных по моделям использования химикатов, по которым су-
ществует реальная основа для обеспокоенности, где необходимо ока-
зать поддержку описанию оценки рисков и коммуникации (№ 85).
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8. Энергетика

Воздействие сектора энергетики на окружающую среду

По сравнению с другими секторами экономики, сектор выработки и 
распределения энергии является наиболее важным источником выбро-
сов парниковых газов во всем мире и в этом страны ЦА не являются 
исключением. Кроме этого, данный сектор является основным источ-
ником таких загрязнителей воздуха и выбросов, как зола, оксиды серы,  
азота,  углерода в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Эти выбросы 
образуются в результате использования низкокачественного угля (с низ-
ким содержанием калорий и высоким содержанием золы) в качестве 
топлива и ненадлежащим использованием технологий контроля выбро-
сов и очистки выбросов  на  теплоэлектростанциях, а также котельных 
(ЮНЕП, 2007г.). Экологические проблемы, связанные с энергетическим 
сектором, ощущаются на трех уровнях, на местном – через загрязнение 
воздуха, региональном – через кислотные осадки, и глобальном – в ре-
зультате парниковых газов (ЮНЕП, 2007г.).

Рисунок 11. Вклад неорганического топлива в общую выработку  
(МЭА, 2006г.) 
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Сектор выработки энергетики на 90% состоит из гидроэлектричества 
(см. рисунок 11). В Кыргызстане существует 18 электростанций: 16 ги-
дроэлектрических и 2 теплоэлектростанции с общей установленной 
мощностью 3,713 MW, из которых 2,950 MW (79.5%) составляет гидро-
электрическая и 763MW (20.5%) тепловая энергетика. Гидроэлектри-
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ческие сооружения Токтогульского водохранилища и нижнего течения 
Нарынского каскада отвечают за 97% мощности гидроэнергетики и со-
ставляют 78% общей установленной мощности выработки энергии в 
стране. Они также составляют 90% (от 13 до 15 млрд. КВт/ч в год) обще-
го объема производства электричества в стране. Остальные 2 тепло-
электростанции, работающие на газе, жидком топливе и угле, выраба-
тывают всего от 1.1 до 1.2 млрд. кВт/ч в год, хотя их прогнозируемая 

Вставка 12: В НПР Кыргызстана необходимы следующие приоритетные действия для 
решения проблем связанных с ПХД:
1. Управление запасами и отходами ПХД экологически безопасным путем, что вклю-

чает: 
- Детальную инвентаризацию ПХД-содержащего оборудования – трансформаторов, 

конденсаторов, масел; разработку базы данных; маркировку всего оборудования; 
установление мест для содержания, сбора и транспортировки ма териалов ПХД; 
контроль ремонта и замены масел ПХД-содержащего оборудования; разработку 
плана ликвидации ПХД-содержащего оборудования и масел. 

- Внесение поправок и дополнений в законодательство по управлению СОЗ-ми в со-
ответствии с международными стандартами; разработку полного пакета директив и 
нормативных документов;

- Разработку базы данных СОЗ; организацию системы мониторинга и оценки; разра-
ботку соответствующих методов и улучшение технического оснащения лабораторий; 
продвижение регионального сотрудничества по проблемам СОЗ в Центральной Азии. 

2. Разработка соответствующих стратегий по выявлению загрязненных СОЗ участков 
и проведение восстановительных мероприятий на месте экологически безопас-
ным пу тем, а именно :

- Оценка текущей ситуации по объектам загрязненным СОЗ с указанием степени за-
грязнения и опасности;

- Предложение ЛДТ и ЛЭП по минимизации/ликвидации ис точников непреднамерен-
ных выбросов; 

- Разработка руководств по про ведению восстановительных работ на месте.
3. Повышение информированности и уровня образования общественности:
- Вовлечение СМИ в популяризацию проблемы;
- Подготовка образовательных материалов и пособий для средних школ и вузов;
- Широкое участие общественности в решении проблем СОЗ. 
4. Научное исследование, разработку и мониторинг СОЗ и подобных химикатов, в 

частности: 
- Активное участие в международных программах по СОЗ; 
- Решение проблем трансграничных передвижений загрязнителей (ледники, реки, 

озера) через региональное сотрудничество с Китаем, Казахстаном, Таджикистаном 
и Узбекистаном, оценку опасности и разработку совместных действий;

- Разработку технологий по сокращению и уничтожению выбросов СОЗ;
- Разработку препаратов для удаления СОЗ из организма человека. 
5. Создание межведомственного координационного комитета по реализации тре-

бований в рамках Стокгольмской Конвенции и назначение рабочего органа.
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производственная мощность составляет 4.1 млрд. кВт/ч (BISNIS, 2007). 
По оценкам общее количество потребителей в Кыргызстане составляет 
1.08 млн. людей, 95 % из которых являются бытовыми потребителями. 
Что касается спроса, структура потребления существенно изменилась 
по сравнению с 1990 годом. Промышленное потребление резко со-
кратилось, а доля бытовых потребителей выросла от 15% до примерно 
60% общего потребления. Такой рост бытового потребления объясняет-
ся  отсутствием т местного производства органического топлива и зна-
чительным ростом цен на него, вследствие чего бытовые потребители 
отказались  от использования органического топлива и подключились 
к электричеству для отопления жилищ, приготовления пищи и горячей 
воды, так как стоимость электроэнергии является достаточно низкой, и 
в основном субсидируется государством . Цена 1 кВт- часа составляет 
1.1 – 1.8 цента США на кВт (BISNIS, 2007г.). 

В августе 2010 года Кыргызстан запустил  строительство гидроэлектри-
ческой станции  Камбарата-2, которая стала первой после развала Со-
ветского Союза. Данный проект,, позволит Кыргызстану вырабатывать 
больше энергии, но в то же время может отвести воду от соседних стран. 
Желание Кыргызстана  вырабатывать  больше гидроэнергии вызывает 
обеспокоенность Узбекистана, поскольку ирригация засушливых хлоп-
ковых полей и сельскохозяйственных земель зависит от рек, которые 
берут начало в Кыргызстане или проходят через его территорию. 

Выбросы в атмосферу

Согласно Национальному химическому профилю 2009г. (ЮНИТАР, 
2009г.) производство и распределение электричества, газа, пара и го-
рячей воды является единственным крупным виновником загрязнения 
и выбросов в воздух Кыргызстана ,  являются результатом работы 2 те-
плоэлектростанций, а также котельных и промышленных секторов (це-
ментные цехи), которые используют низкокачественный уголь (низко-
калорийное содержание и высокое содержание пепла) в качестве угля, 
а также в результате использования ненадлежащих технологий контро-
ля выбросов и  очистки выбросов (ЮНЕП, 2007г.).

Полихлорированные дифенилы (ПХД)

В странах ВЕКЦА, была определена тесная связь между загрязнением 
Стойкими Органическими Загрязнителями – СОЗ (в частности, ПХД) и 
энергетическим сектором, что подтвердили Национальные планы реали-
зации, предоставленные несколькими странами ВЕКЦА и ЮВЕ в рамках 
Стокгольмской Конвенции. В энергетическом секторе ПХД присутствова-
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ли (и в определенных случаях до сих пор присутствуют) в жидких тепло-
носителях, в электрических трансформаторах и конденсаторах. Зачастую 
ПХД-содержащее оборудование не обслуживается и обращается долж-
ным образом, а списанное оборудование часто хранится или утилизи-
руется ненадлежащим образом, что представляет серьезную опасность 
для здоровья человека и окружающей среды. Ситуация в Кыргызстане 
не сильно отличается. В настоящее время, при поддержке ГЭФ и ПРООН, 
страна реализует проект по «Управление и размещение ПХД в Кыргыз-
стане» (950,000 долл. США), в рамках которого в текущее время прово-
дится инвентаризация ПХД-содержащего оборудования. 

Лучшие практики:
• Грузия создала оборотный фонд по выдаче низкопроцентных кре-

дитов для продвижения деятельности частного сектора в области 
возобновляемой энергетики (ЕЭА/SCP, 2007г.).

Рекомендации:

В дополнение к рекомендациям раздела «Загрязнение атмосферы»:
• улучшение эффективности выработки электричества и его передачи. 

В настоящее время, уровень потерь системы по оценкам составляет 
37% общего объема поставок (BISNIS, 2007г.).

• отход от практики сжигания угля для выработки электричества путем 
разработки неиспользованного потенциала гидроэнергетики.

• повышение в Кыргызстане тарифов на электричество до уровня воз-
мещения затрат.

Вставка 13: Демонстрационный проект по управлению и размещению ПХД в Китае  
(ЮНДЕСА 2010):
В начале 2006 года Китай инициировал демонстрационный проект по управлению и 
размещению ПХД (Демо-проект ПХД). Цель проекта заключалась в выявлении и де-
монстрации экологически безопасной и экономически эффективной политики, про-
цедур и технологий для безопасного управления и размещения ПХД, ПХД-содержащих 
отходов в Китае (например, загрязненная ПХД почва и вода) и действующих ПХД-
содержащих трансформаторов. Проект занимается вопросами инвентаризации, НПА, 
повышения потенциала и информированности общественности об  управлении и 
размещении ПХД. Проект финансируется из различных источников. Общий объем 
инвестиции составляет 35 млн. долларов США – из них 18 млн. предоставлено ГЭФ, 
4 млн. центральным правительством, 4 млн. Зежианской провинцией,  7 млн. Шеньян 
и 2 млн. Италией, США и Японией. 
Ситуация в начале проекта: Китай столкнулся со многими трудностями в управлении и 
размещении ПХД, в том числе из-за наличия неполных ключевых показателей, слабой 
политики и нормативной базы, отсутствия технологий и средств размещения отходов 
и низкой общественной информированности. 
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- Неполные базовые показатели: С  1965 по 1974 Китай произвел около 10,000 тонн 
масла ПХД. Из них около 1000 тонн пентахлордифенилов (ПХД5) использовались в 
различных открытых системах, и около 9,000 тонн трихлордифенила (ПХД3) исполь-
зовалось в почти 1 млн. конденсаторах для системы электропередачи и в больших 
мероприятиях. Китай вывел из использования большинство своих ПХД-содержащих 
конденсаторов, начиная с 1980х-х гг. и разместил их во временных хранилищах (в 
подземных «бетонных гробах»  или в пещерах) на 3-20 лет. Перестройка структуры 
промышленности за прошедшие 30 лет привела к потере записей, в связи с чем 
данных об этих конденсаторах и их месторасположениях очень мало. 

- Нормативно-правовые и политические рамки: На время запуска проекта прави-
ла требовали временного хранения ПХД-содержащих оборудований, но в них от-
сутствовали условия о периодической отчетности, мониторинге, или надлежащему 
управлению и размещению ПХД-содержащих отходов (из-за недостаточного по-
тенциала на национальном уровне для учета таких требований). Не было никаких 
технических руководств, процедур, или норм по обращению с действующим ПХД 
оборудованием и управлением отходами.

- Риски для здоровья и окружающей среды: Исследования показали, что часть ПХД-
содержащего оборудования осталась во временных пунктах хранения, и что из этих 
пунктов происходила утечка ПХД в окружающую среду. 

- Отсутствие технологий и средств размещения ПХД: В начале проекта в Китае не 
существовало никаких средств, которые бы отвечали требованиям Стокгольмской 
Конвенции по экологически надлежащему и безопасному размещению  ПХД.

Подход проекта: Проект будет решать эти вопросы в одной провинции (Жейянг) чтобы 
выявить наиболее экономически эффективные практики и технологии управления и 
размещения ПХД в Китае. Демонстрация практики впоследствии поможет Китаю раз-
работать и оценить стоимость  национальной программы по ПХД, а также поможет 
другим странам разработать свои программы. 
Достижения на сегодняшний день:
- На национальном уровне был создан руководящий состав проекта при Мини-

стерстве окружающей среды для организации и руководства всеми проектны-
ми действиями и координации местной деятельности Зежианской провинции и 
Шеньянг Лиаонингской провинции. На местном уровне в Зежиангской провинции 
была также создана группа, руководящая проектом, для управления деятельно-
стью на уровне провинции.

- На уровне провинции была создана группа для проведения инвентаризации, состо-
ящая из провинциального бюро электроэнергии и связанными с ними департамен-
тами. Был разработан проект методологии и процедуры по составлению инвента-
ризации. Фактическое изучение и отчет были подготовлены на городском уровне,  
где провинциальная команда собрала все отчеты для создания провинциальной 
инвентаризации. Команда также проверила информацию и провела перекрестный 
контроль данных.

- Зежианская провинция обнародовала положение о ПХД, которое обеспечивает  
политическую поддержку для реализации проекта. Был разработан проект наци-
онального положения по ПХД, который сейчас находится на консультационной ста-
дии. Новое положение  содержит требования по периодической отчетности, край-
ним срокам обработки ПХД, распределению обязанностей по управлению ПХД, и 
другие различные аспекты очистки и размещения  ПХД в качестве технологий для 
будущего использования.  Для поддержки реализации нового положении, техниче-
ских правил и норм, охватывающих различные аспекты взятия проб и проведения 
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анализа, очистки объекта, хранения, термальной обработки зараженной почвы и 
окончательной деструкции были разработаны, а также нормы для обработки по-
чвы, воды и воздуха.

- В Шеньянге было завершено строительство объекта хранения отходов и модер-
низирован инсинератор для соответствия международным нормам, который 
может разрушить сильно загрязненные отходы ПХД, а также сильно хлориро-
ванную воду, что делает их экономически жизнеспособным.

- Сооружение тепловой  десорбции  построено с использованием внешних ресур-
сов, завершена разработка и сооружение  готово для обработки почвы загряз-
ненной ПХД.  

- Проект осуществит очистку около 40 подземных объектов, путем перемещения око-
ло 22000 тонн конденсаторов ПХД и их отходов из Зежианской провинции. Почва за-
грязненная более чем на 1 ppm ПХД будет обработана местно путем  использования  
теплового сооружения. Конденсаторы ПХД будут транспортированы в Шеньянг для 
инсинерации. 

- В настоящее время разрабатывается программа тиражирования опыта Зежианской 
провинции во всех других провинциях Китая.  Она будет разработана на основе 
национальной инвентаризации, которая в настоящее время обновляется через на-
циональное исследование. Программа также предполагает усиление потенциала 
по размещению, особенно по очистке почвы. Проект обеспечил полную норматив-
но-правовую систему и руководства по отбору технологии для различных видов 
отходов ПХД. 
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9. Горнодобывающая отрасль
В Центральной Азии преобладают добывающие отрасли. Большинство 
этих отраслей добывают углеводороды и различные металлы, такие как 
железо, золото, уран, свинец, марганец, медь, и т.д. 

Горнодобывающая отрасль разрабатывает большое количество мине-
ральных руд, хотя использует всего лишь 5-10% из них. Остальные ми-
неральные ресурсы содержатся в отвалах и хвостохранилищах, которые 
оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Большие 
объемы токсических отходов образуются в металлодобывающей про-
мышленности во время обогащения руды и добычи металла с использо-
ванием химического разложения руд (золотодобычи, редкоземельных 
элементов, урана, молибдена и их кислот, итд.). Только в Кыргызстане 
существует приблизительно 54 хвостохранилища (функционирующих и 
закрывшихся металлодобывающих предприятий). Общий объем хво-
стохранилищ и накопителей сточных вод собирают приблизительно 
109 млн. м3 (ЮНЕП, 2007г.). В период с 1999 до 2000 года, объем отхо-
дов добывающей отрасли вырос на 2.29 млн. тонн и составил 50.1 млн. 
тонн. Из-за отсутствия специально созданных объектов для хранения, 
обработки и переработки опасных промышленных отходов, предпри-
ятия вынуждены хранить отходы в периметре объекта (ЮНЕП, 2007г.) 
(см. Таблицу 4). 

Из семи административно-территориальных единиц в Кыргызстане, в 
пяти есть законсервированные хвостохранилища, которые представля-
ют высокий риск и потенциальную угрозу окружающей среде и терри-
ториям, на которых проживает 5 миллионов людей. Согласно оценке 
наиболее высокую опасность представляют хвостохранилища, которые 
расположены в населенных пунктах Майлуу-Суу, Минкуш, Шекафтар, 
Сумсар, Каджисай, Актюз, Кан, и те, которые расположены в бассейне 
рек Нарын, Майлису, Чу, Сумсар (например, по санитарно-эпидемио-
логической оценке Сумсарской реки, содержание марганца превышает 
ПДК в 9 раз, а кадмия в 320 раз). 

Таблица 4 (ЮНЕП, 2007г.)

Баткенская 
 область

2.5 млн. кубиче-
ских метров

Соли тяжелых металлов  
(Pb, Zn)

Джалал-Абад-
ская область

2 5 млн. кубиче-
ских метров Отходы урана

Шекафтар 700 тысяч кубиче-
ских метров 

Хранятся низко-радиоактивные горные 
 отвалы и руды в плохом состоянии
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Иссык-Куль-
ская область

150 тысяч кубиче-
ских метров Накопленные запасы

Нарынская 
 область

1.15 млн. кубиче-
ских метров

4 хвостохранилища 4 горных отвала, со-
держащие радиоактивные материалы

Чуйская  
область

1.7 млн. кубиче-
ских метров

4 хвостохранилища переработки руд 
сложных и редкоземельных металлов

Горнодобывающий сектор Кыргызстана: отдельные факторы влияния 
на сектор до и после распада Советского Союза. (Источник: Адаптиро-
вано: В. Богдецкий и др., 2002г.)

Ситуация в советское время
 ͳ Централизованная поставка решала проблему покупки материалов 

и оборудования;
 ͳ Отсутствовала необходимость поиска рынков (государство управля-

ло системой распределения);
 ͳ Множество городов и сел появились и развивались благодаря рабо-

те горнодобывающих комбинатов. Компании несли ответственность 
за обслуживание целой социальной структуры промышленных со-
обществ, что негативно влияло на себестоимость продуктов;

 ͳ Сырьевые материалы и товары имели фиксированные закупочные 
цены;

 ͳ Стоимость энергетических ресурсов и электричества была самой 
низкой во всем мире. 

 ͳ Некоммерческие компании (напр. Хайдарканский ртутный комби-
нат, Кыргызский горно- металлургический комбинат) получали госу-
дарственные субсидии;

 ͳ Специальные средства, в размере 40–55 млн. долларов США выде-
лялись из государственного бюджета для поддержки сырьевой ма-
териальной базы;

 ͳ Действовала программа непрерывного обучения. 

Ситуация после распада Советского Союза

После распада СССР, финансовые и промышленные условия резко ухуд-
шились в силу следующих причин: 
 ͳ Разрушились промышленные связи и каналы поставки;
 ͳ Стоимость электричества увеличилась в 4 раза, топлива – в 2-3 раза, 

а железнодорожной перевозки в 4-6 раз;
 ͳ Социальные затраты выросли повсеместно; 
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 ͳ Был потерян доступ к сырьевым материалам сурьмы и урана (ранее 
предоставляемый Россией и Казахстаном); 

 ͳ Законодательная система, в частности налогообложение, мешала 
промышленному развитию своими высокими таможенными пошли-
нами и арендными платами; 

 ͳ Большинство сырьевых материалов, оборудований и других мате-
риалов, необходимых для функционирования заводов, нужно было 
импортировать. Персонал компании имел небольшой опыт по за-
купке из-за рубежа или не имел опыта вообще; 

 ͳ Большую часть продукций необходимо было экспортировать. В ре-
зультате, компании сейчас зависят от меняющихся цен мирового 
рынка; 

 ͳ Неплатежеспособность отечественных клиентов и поставщиков то-
плива стала причиной дополнительных проблем; 

 ͳ Компании, которые субсидировались в советское время, сразу после 
обретения политической независимости потерпели банкротство; 

 ͳ Несмотря на более высокую зарплату в добывающей промышлен-
ности по сравнению с другими секторами Кыргызстана, несколько 
тысяч высококвалифицированных технических специалистов и ин-
женеров эмигрировали; 

 ͳ Компаниям теперь нужно решать вопрос обучения персонала.

Добыча золота

При добыче золота часто используется высокотоксичный цианид, по-
этому требуется строгое выполнение мер безопасности на всех этапах 
процесса производства для защиты здоровья работников и окружаю-
щей среды. В Армении (Арарат), Грузии, Кыргызстане, Украине (Кривой 
Рог), Узбекистане (Навои) наряду с другими странами была выявлена 
проблема чрезмерной концентрации цианидов в воде рядом с место-
рождениями золота (ЕЭК ООН, 2007г.). Опасны промышленные аварии 
с участием соединений цианида, особенно те случаи когда они попада-
ют в водоемы (ЕЭА, 2007г.).

После обретения независимости, богатые запасы золота Кыргызстана, 
привлекли внимание инвесторов. Самая большая инвестиция была сде-
лана в месторождение золота в Кумторе, которое находится на высоте 
4000 метров выше уровня моря в вечной мерзлоте и ледниках Тянь-
Шаньских гор. По оценкам, Кумтор является восьмым по значению ме-
сторождением золота в мире, и составляет 9% ВВП Кыргызстан. В  2002г. 
в Кыргызстане произведено 18 метрических тонн золота.
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Золотодобывающая отрасль наносит 
серь езный ущерб природным экоси-
стемам в горнодобывающих районах и 
вызывает значительные изменения в 
огромных прилегающих регионах. В зоне 
золоторудного месторождения более 
3,000 гектаров земли непосредствен-
но повреждены в результате горнодо-
бывающей деятельности. Груды остат-
ков (хвостов), которые содержат почти 
100 млн. м3 (2 млн. м3 из них являются 
радиоактивными) - расположены в рай-
онах, подверженных таким стихийным 
бедствиям, как землетрясения и  оползни.

В Кыргызстане используются различные 
методы добычи золота: на некоторых 
объектах используется цианид, на других 
применяется гравитационное извлече-
ние золота. При использовании цианида 
требуется соблюдение дополнительных 
мер безопасности для защиты работни-
ков и окружающей среды. Золотодобыва-
ющие отрасли обязаны проводить мони-
торинг сточных вод хвостохранилищна, 
содержание в них цианида. Во многих 
случаях для мониторинга рабочего ме-
ста, почвы, воды, воздуха и близлежащих 
районов приглашаются независимые ла-
боратории. 

Примером, иллюстрирующим всю серьезность случаев с вовлечением 
цианида, является авария, которая случилась 20 мая 1998г., когда кон-
тейнер с токсическим цианидом натрия (предназначенный для Кумто-
ра) перевернулся с моста в воду. В результате падения контейнера и по-
следующего его подъема из-под воды, 1,762 кг. цианида попало в реку 
Барскоон, которая используется для ирригации сельскохозяйственных 
полей, снабжает водой село Тамга и озеро Иссык-Куль. Согласно изме-
рениям, в то время максимальный уровень цианида был обнаружен в 
20 метрах нижнего течения спустя час после аварии, причем уровень 
концентрации цианида в воде вернулся к норме к концу этого дня. Мак-
симальная концентрация в озере Иссык-Куль была обнаружена 21 мая 
и 24 мая, достигнув предела методов, используемых для выявления 

Вставка 14: Хайдарканский ртут-
ный комбинат – последний оста-
вшийся завод по производству 
ртути на глобальном рынке 
(ЮНЕП, 2009г.)
Основная причина того, что до 
сих пор не прекращена  дея-
тельность Хайдарканского ком-
бината - это экономические 
трудности, стоящие перед Кыр-
гызстаном. В частности в реги-
оне нахождения предприятие, 
Хайдарканский комбинат имеет 
большое значение для местного 
сообщества, как источник дохо-
дов людей.
Из-за отсутствия международ-
ных правили контроля, на меж-
дународном рынке до сих пор 
существует спрос на ртуть пер-
вичной обработки, произво-
дящейся на Хайдаркане, что 
является основной причиной 
продолжения деятельности это-
го комбината. 
Несмотря на признание, что 
добыча ртути представляет се-
рьезные риски для окружающей 
среды, до сих пор ограничены 
средства для инвестиции в но-
вую промышленность или  ре-
структуризацию регионов, что 
помогло бы отойти от таких ви-
дов деятельности. 



97

9. Горнодобывающая отрасль

уровней цианида. Компания использовала кальция гипохлорит для 
нейтрализации цианида, который действует в двух направлениях: окис-
ления и хлорирования. При неправильном использовании гипохлорита, 
образуется токсический цианоген. Количество людей, обратившихся за 
медицинской помощью, является свидетельством того, что произошло 
отравление населения. 

Приоритеты золотодобывающего сектора:

- Реабилитация – после разработки месторождений на больших пло-
щадях остаются отвалы пустых пород. Согласно требованиям закона 
после завершения извлечения ресурсов, землю необходимо вер-
нуть в первоначальное состояние. 

- Давление общественности, требующей перехода от использования 
цианида к гравитационным методам извлечения золота для обеспе-
чения безопасности рабочих, и для защиты сообществ и окружаю-
щей среды от вредного воздействия. 

- Разливы (часто нефтяных продуктов) во время проведения ремонт-
ных работ обслуживания оборудования. 

Добыча ртути (ЕЭА, 2007г.)

Ртуть считается глобально признанным загрязнителем (ЮНЕП, 2002г.) и 
темой международных и национальных планов действий, в том числе 
тех, которые разрабатываются Программой ООН по окружающей сре-
де (ЮНЕП), Арктическим Советом и ЕС (Европейская Комиссия, 2005г.). 
В феврале 2007г. Совет управляющих ЮНЕП констатировал, что пред-
принимаемые усилия в области сокращения рисков, связанных с рту-
тью, недостаточны для решения глобальных вызовов и рекомендовал 
дальнейшие долгосрочные международные действия (ЮНЕП, 2007г.) 
(ЕЭА, 2007г.). Представители правительств мира договорились на Сове-
те управляющих ЮНЕП в 2009г. подготовить юридически обязывающий 
инструмент по ртути для защиты здоровья человека и окружающей сре-
ды к 2013г. Вопрос поставки ртути, применимый к текущей ситуации в 
Кыргызстане, должен быть рассмотрен в ходе этих переговоров.

Месторождения ртути в Кыргызстане (ЮНИТАР, 2009г.)

В Кыргызстане крупные месторождения ртутных и комплексных ртутно-
сурьмяных-флюоритовых руд можно найти в Хайдаркане, Улу-Тоо (Чон-
кой), Чаувай, Сымап, а также на других маленьких месторождениях. Эти 
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месторождения разрабатываются с 1941 года и оцениваются примерно 
в 50,000 тонн и более.

Хайдарканский ртутный комбинат является единственным ртутным руд-
ником в мире, который продолжает продавать свою продукцию за ру-
беж. Комбинат недавно преобразовался в Акционерное общество «Хай-
дарканский ртутный комбинат» и действует в полном производственном 
цикле (добыча и последующая обработка для получения коммерческой 
ртути). Идет извлечение монометаллической (ртути) и комплексной 
(ртутно-сурьмяно-флюориты) и производство металлической ртути клас-
са P-1 и P-2; концентрата флюорита марки PF-95 и FSF-95. Хайдарканский 
комбинат также перерабатывает ртутно-сурьмяной  концентрат и далее 
обрабатывает ртуть содержащие материалы из других предприятий 
страны. На национальном уровне ртуть не используется, а экспортирует-
ся в Китай, Европейский Союз и США. В определенных случаях эти стра-
ны могут действовать в качестве посредников. 

Таблица 5: Производство ртути (1995–2008 гг.)

Год 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2008

Производство 
ртути (T) 170,5 584,0 611,0 629,0 629,0 590,0 574,4 541,7 396,8 270

Выбросы ртути в горнодобывающей отрасли при производстве ртути

Отходы, образуемые в результате обработки ртути, хранятся в непо-
средственной близости с объектами промышленного производства (в 
местах добычи и производства металлической ртути). В число ртуть-
содержащих отходов входят горные отвалы, хвостохранилища, внеба-
лансовые руды, шлаки, отстойники и хвосты. Большой процент отходов 
состоят из отходов очистки, забалансовых руд и шлаков. Горные выра-
ботки хранятся поблизости ртутных заводов.

Большая часть ртути и других загрязнителей, которые попадают в окру-
жающую среду из Хайдарканского комбината, состоят из выбросов газа 
из плавильной печи ртути или потоков отходов, которые образуются во 
время добычи и переработки руды. Свыше 13 миллионов тонн шлаков, 
4 миллион тонн хвостов и несколько миллион тонн пустой породы, раз-
мещенные в непосредственной близости с городом, представляют со-
обществу значительную угрозу загрязнения. Рядом с этими огромными 
отвалами находится шламоотстойник, содержащий несколько тысяч 
тонн высококонцентрированных отходов ртути, образовавшихся в ре-
зультате процесса ее очистки. Из всех этих объектов хранения отходов 
течет вода и ни один из них не огражден. Вода из этих арыков исполь-
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зуется для ирригации, из него пьёт воду пасущийся рядом крупноро-
гатый и мелкорогатый скот. Ртуть, возможно, медленно, но стабильно 
переносится из этих мест, тем самым содействуя развитию глобального 
цикла (ЮНЕП, 2009г.).

Выбросы ртути в результате кустарной 
добычи золота 

В Кыргызстане несколько тысяч человек 
занимаются добычей золота кустарным 
способом. Большинство из этих золото-
добытчиков для очистки золота исполь-
зует провезенную контрабандой ртуть, 
происхождение которой неизвестно. По 
оценкам, в результате амальгамирова-
ния золота на открытом огне образуются 
выбросы 1 кг.ртути на 1 кг. очищенного 
золота (ЮНИТАР, 2009г.). 

Основные выбросы ртути 

Основные выбросы ртути в Кыргызстане образуются в результате: 
• деятельности промышленных предприятий, занимающихся про-

изводством сложной руды металлической ртути (содержащей мы-
шьяк, сурьму и другие тяжелые металлы). 

• формирования отходов, образую-
щихся в результате гидрометаллур-
гического производства ртути (напри-
мер, зола, ил, хвосты, сточные воды).

• формирования отходов, образующих-
ся в результате кустарной добычи зо-
лота, 

• атмосферных выбросов ртути на по-
верхность хвостохранилищ, заражен-
ной почвы, обработки концентратов 
и россыпи золота.

• деятельности промышленных пред-
приятий, занимающихся производ-
ственной переработкой путем сжи-
гания угля, газа и бензиновых продуктов, а также производством 
цемента, кирпичей и других строительных материалов.

Вставка16:
Ряд насыпей и  хвостохранилищ 
добывающих предприятий, в 
ко торых утилизируются радио-
активные вещества, соли тя-
желых металлов, вещества, со-
держащие цианид, вызывают 
серьезную обеспокоенность. В 
Центральной Азии значитель-
ные объемы радиоактивных от-
ходов накопились в результате 
горнодобывающей и перера-
батывающей деятельности до 
1970-х гг. Объекты захоронения 
радиоактивных отходов являют-
ся главным источником ионизи-
рующего облучения.

Вставка 15: Кустарная перера-
ботка горных хвостохранилищ
Огромный спрос на силикон, су-
ществовавший в 2006 - 2007 гг. 
привел к тому, что местное на-
селение начало выкапывать его 
на хвостохранилищах закрытых 
заводов, расположенных в гор-
ных местностях Кыргызстана. В 
советское время в хвостохрани-
лищах, расположенных в этих 
местностях утилизировались 
дефектные детонаторы, кото-
рые также содержат другие хи-
мические соединения  и радио-
активные отходы, воздействию  
которых местное население 
подвергается во время раскопок 
(ЮНИТАР, 2009г.).
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• накопления списанных ртутьсодержа-
щих продуктов (напр. медицинские 
изделия, сельское хозяйство, лакокра-
сочная промышленность).

В Национальном химическом профиле 
2009г. страны говорится о том, что не-
возможно даже приблизительно опре-
делить ежегодные выбросы ртути в 
окружающую среду и о срочной необхо-
димости решения проблемы с загрязне-
нием ртутью в Кыргызстане. 

Воздействие на здоровье

Министерством здравоохранения про-
ведено несколько исследований по воз-
действию ртути и соединений ртути на 
здоровье человека в местах, располо-
женных неподалеку от существующих 
ртутных заводов с особым фокусом на 
скопление ртути в различных тканях и 
частях тела (волосы, кровь, моча). Мак-
симальные уровни концентрации были 
обнаружены у работников, непосред-
ственно работающих в производстве ме-
таллической ртути, в то время как у дру-
гих групп уровень ртути был в пределах 
нормы. Небольшое увеличение ртути в 
крови детей объяснялось высокой аэра-
цией легких. Также был отмечен рост со-
держания ртути в грудном молоке (ЮНИ-
ТАР, 2009г.). 

Содержание ртути в воздухе

Концентрация ртути в воздухе (Хайдар-
кан) меняется в зависимости от расстоя-
ния до ртутного завода и направлений ветра. Максимальная концен-
трация была зарегистрирована на месте разлива металлургического 
завода (до 15 ПДК, -0.005 мг/кубических метров). В жилых районах во-
круг Хайдаркана содержание ртути в воздухе было отмечено ниже ат-
мосферного ПДК (ЮНИТАР, 2009г.). 

Вставка 17: Глобальная добыча 
ртути
В Словении и Алжире ртутные 
шахты прекратили свои опера-
ции в связи с экономическими 
и техническими трудностями, а 
такие шахты как Алмаден в Ис-
пании (самая большая в мире 
ртутная шахта с 2004 года) испы-
тали давление из-за возрастаю-
щей международной обеспоко-
енности загрязнением ртутью, 
что привело к ее закрытию. В 
Китае также есть несколько ме-
сторождений ртутных руд, но 
считается, что их производство 
остается внутри страны (ЮНЕП, 
2009г.).
Существует ряд прямых мер, со-
кращающих местное и глобаль-
ное экологическое воздействие 
этих промышленных объектов. 
Они включают такие меры, как 
покрытие пород, модификация 
дренажной и восстановление 
растительной поверхности. 
Национальный опыт в сфере ре-
абилитационной работы ограни-
чен, но выполнить технические 
требования с существующей 
рабочей силой представляется 
возможным. Также реализация 
реабилитационных мер созда-
ла бы дополнительные рабочие 
места в Хайдаркане на несколь-
ко лет и потенциал, который мо-
жет быть использован в других 
опасных объектах региона. По-
скольку Хайдарканский комби-
нат является государственной 
компанией, потенциал местного 
инвестирования в восстанов-
ление экологии низкий (ЮНЕП, 
2009). 
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Текущие инициативы:

С учетом необходимости улучшения правовой базы с целью разра-
ботки закона «О химическихвеществах» Кыргызстан при поддержке 
ЮНИТАР, ЮНЕП и Экологической сети Zoï и при финансовой поддерж-
ке Швейцарского правительства, ЮСАИД и Норвегии разработал План 
действий по первичной обработке ртути и ее воздействия на окру-
жающую среду, который сейчас рассматривается на самом высоком 
уровне Правительства.

В Хайдаркане были определены следующие ключевые направления 
Плана действий :
• разработка социально ответственных планов закрытия шахт и эколо-

гически приемлемых и экономически доступных методов реабили-
тации загрязненных отходов и почвы;

Вставка 18: Катар: Национальная программа по ликвидации ртути и ее соединений 
в Катаре (ЮНДЕСА, 2010Г.)
Проблема, которую решили: Программа, финансируемая Ми нистерством окружаю-
щей среды, нацелена на сокращение выбросов ртути и ее соединений в окружающую 
среду из промышленности, поиск лучших альтернатив для продуктов и производств, 
использующих ртуть в Государстве Катар. 
Подход к решению: Для выполнения целей этой программы, Министерство сфор-
мировало на циональную координационную группу проекта с участием всех заинте-
ресованных министерств и организаций. Министерство ОС назначило координатора 
проекта, который является ответственным должностным лицом программы по ртути и 
вместе с группой выполняет следующие функции: 
- надзор и мониторинг процесса реализации плана действия в рамках программы по 

ртути;
- ведение мониторинга и уп равление источниками ртути в Катаре; 
- содействие доступу к информации и данным по ртути;
- поддержка реализации плана в министерствах и организациях путем повышения 

информированности об отрицательном воздействии  ртути; 
- оценка воздействия на окружающую среду и общественное  здравоохранение, 

включая различные секторы населения. 
Информация и сбор данных 
Координационной группой были разработаны инвентаризационные формы с учетом 
трудностей, связанных с использованием и выбросом ртути и подготовлены формы 
для следующих секторов:  Здравоохранение;
Образование (школы, институты, университеты); Тяжелая промышленность; Легкая и 
средняя промышленность; Сельское хозяйство и муниципалитеты. Результаты инвен-
таризации были проанализированы и проведена оценка выбросов с помощью инстру-
ментария ЮНЕП по выявлению и определению количества выбросов ртути. Данные 
результаты затем были переданы на обсуждение в электронной платформе подготов-
ленной и разработанной Национальным информационным центром при Министер-
стве окружающей среды. 
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Обзор литературы, взятие проб и обработка
Перед вступлением во вторую фазу, была сформирована научная группа, состоящая 
из членов научных и исследовательских институтов. Фаза была разделена на 2 стадии. 
Первая стадия включала обзор исследований различных аспектов ртути и ее соедине-
ний в Катаре, включая их использование и объемы. Во второй стадии был проведен 
сбор и анализ экологических проб из различных районов  Катара. Пробы были взяты 
из морской воды и осадков. Данная деятельность до сих пор продолжается и  прово-
дится анализ проб в центральных лабораториях Министерства окружающей среды. 
После завершения и обработки данной стадии, будет составлен Национальный план 
действий по ртути государства Катар и представлен от имени кабинета на утвержде-
ние Секретариату ЮНЕП.  
Полученные уроки: положительные моменты
- Создание атмосферы сотрудничества среди членов национальной координацион-

ной группы содействует эффективной работе. 
- Разработка формы инвентаризации по секторам (пять секторов, как указано выше) 

содействовала сбору информации и данных, и далее  способствовала более легко-
му переводу данной информации в электронный формат.

- Информация и данные об использовании ртути и ее продуктов в Катаре, собранные  
Министерством окружающей среды (МОС),позволили получить  знания о значимо-
сти этой проблемы. 

- МОС, в тесной координации и сотрудничестве с Министерством здравоохранения, 
удалось остановить использование приборов, содержащих ртуть, в секторе здраво-
охранения. 

- МОС,  в тесной координации и сотрудничестве с Министерством образования, уда-
лось остановить прекратить использование ртути и ее соединений в лабораторных 
экспериментах в школах. 

- МОС выявило пробелы в законодательстве по использованию ртути и ее соедине-
ний. 

- МОС успешно провела информационную кампанию об опасности ртути и ее соеди-
нений для здоровья и окружающей среды.  

Полученные уроки: вызовы
- При проведении инвентаризации, группы столкнулись с некоторыми трудностями 

со сбором информации и данных в легкой и средней промышленности из-за отсут-
ствия знаний в секторах о том, какие продукты содержат ртуть. 

- Из-за соображений конфиденциальности было трудно получить копии некоторых 
исследований. 

Следующие шаги
- Завершение сбора и анализ экологических проб (воздуха и почвы).
- Составление Национального плана действий по ликвидации ртути и ее соединений. 
- Принятие и утверждение Национального плана действий Кабинетом министров. 
- Представление плана Секретариату ЮНЕП.
- Изучение вариантов создания специальных складов ртути для сбора изделий и ма-

териалов, содержащих ртуть. Этиотходызатембудутутилизированысогласноснацио-
нальнымзаконодательствомимеждународнымправиламипроцедурам, в частности 
Базельской Конвенции. 
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• продвижение других жизнеспособных видов экономической дея-
тельности и способов поддержания устойчивости жизнеобеспече-
ния без вовлечения первичной добычи ртути. 

• улучшение информированности населения, усиление контроля, об-
мена информацией и отчетности. 

Рекомендации (ЮНИТАР, 2009г.)
• Разработка и реализация положений для регулирования обраще-

ния, добычи, производства, обработки, утилизации переработки 
ртути и ее соединений, ртутьсодержащих продуктов и отходов.

• Повышение общественного и институционального контроля для обе-
спечения выполнения требований по удалению ртути и ее соединений. 

• Реализация мер по надлежащему размещению ртути и ртутьсодер-
жащих отходов. 

• Распространение информации об управлениии предотвращения ри-
сков, связанных с загрязнением ртутью жилых и промышленных зон; 

• Разработка и реализация ряда мер, нацеленных на защиту здоровья 
населения от отрицательного воздействия ртути и её соединений, в 
частности в производственных помещениях. 

• Реализация непрерывных систем мониторинга уровней ртути и ее 
соединений в населенных пунктах.

Рекомендации и предлагаемые мероприятия  
(СПУМХВ, Глобальный план действий)

Охрана здоровья человека 
• Разработка и использование новых и согласованных методов оцен-

ки рисков; (№ 3). 
• Разработка лучших методов и критериев определения воздействия 

химикатов на здоровье человека (соответственно на экономику и 
устойчивое развитие) для определения приоритетов действия и вы-
явления химикатов (№ 4).

• Повышение потенциала для принятия мер при отравлениях и случа-
ях химического отравления (№ 5).

• Включение ряда превентивных стратегий (№ 6).

Охрана труда и безопасность 
• Разработка согласованных элементов данных о безопасности и гиги-

ене труда для регистрации соответствующих данных о рабочих ме-
стах в базах данных конкретных компаний (№ 11).
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• Обзор законодательства по защите здоровья рабочих и населения, 
включая весь спектр рабочих ситуаций с обращением с химикатами, 
в том числе, такие сектора, как сельское хозяйство и здравоохране-
ние (№ 12).

• Разработка системы оценки воздействия на здоровье и окружаю-
щую среду при обращении с химическими веществами и включение 
ее в программы по охране труда и безопасности и здравоохранению 
(№ 13).

• Разработка национальной политики по охране труда и безопасно-
сти, содержащей конкретный текст по управлению химикатами, с 
четким акцентом на профилактические меры и требованиями про-
ведения оценки рисков и мер предотвращения опасностей с уче-
том признанной иерархии мер по предотвращению и контролю  
(№ 15).

• Разработка комплексных программ для всех практиков и профессиона-
лов в области общественного здравоохранения и безопасности, с упо-
ром на выявление, оценку и контроль профессиональных факторов хи-
мического риска во всех рабочих местах (в промышленности, сельской 
местности, в частном секторе и в сфере обслуживания (№ 16).

• Продвижение обмена информацией о лучших опытах и проектах. Свя-
занных с профессиональной безопасностью и охраной труда (№ 17).

• Разработка и распространение сертификата безопасности химиче-
ского вещества для информирования работников предприятий и 
персонала о процедурах безопасного обращения с конкретными ве-
ществами или смесями (№ 18).

• Предотвращение воздействия на работников путем принятия при 
необходимости технических мер; (№ 19)

• Защита работников от веществ, вызывающих асбестоз, и другие 
связанные с асбестозом заболеваний и профессиональных раковых 
заболеваний. Данные химические вещества были включены в Рот-
тердамскую Конвенцию в связи с их профессиональными рисками, а 
также другие химические вещества с учетом их профессионального 
риска для здоровья (№ 20).

• Обеспечение бесплатного и легкого доступа работникам, работода-
телям и Правительствам к информации от межправительственных 
организаций о химических веществах на рабочем месте (№ 140).

• Продвижение разработки программ МОТ по охране труда на наци-
ональном уровне и ратификация и реализация конвенций МОТ 170, 
174 и 184 (№ 142).
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• Подходы и методы коммуникации результатов международных 
оценок риска по обеспечению соответствующего рабочего места и 
закреплению соответствующих ролей и обязанностей работников, 
работодателей и Правительств (№ 144).

• Создание национальной системы проверки защиты работников от 
отрицательного воздействия химикатов и создание диалога между 
работодателями и работниками для оптимизации химической без-
опасности и минимизации опасностей на рабочем месте (№ 145).

• Распространение информации о химической безопасности через 
общественные СМИ среди общественных партнеров на националь-
ном уровне (№ 146).

•  Акцентирование на праве рабочих во всех секторах (официальных и 
неофициальных) знать, что вся предоставленная работникам информа-
ция должна быть достаточной для того, чтобы они могли обеспечить 
свою безопасность и защитить здоровье и окружающую среду (№ 147).

• Устранение опасного воздействия химических веществ на рабочем 
месте путем применения простых практических методов, в частности 
с использованием нового подхода под названием «ControlBanding», 
который направлен на контроль воздействия веществ, относящихся 
к определенному «классу опасности» и требующих принятия кон-
кретных мер в соответствии с классификацией опасностей на основе 
международных критериев, объемом используемых веществ и их 
летучестью (запыленностью).

• Установить право работников на отказ работать в опасных условиях, 
если они не обеспечены соответствующей достоверной информа-
цией об опасных химических веществах, воздействию которых они 
подвергаются в рабочей среде и о соответствующих мерах индиви-
дуальной защиты (№ 149).

Ртуть и другие химикаты, вызывающие глобальную обеспокоенность; 
химикаты, производимые или используемые в больших объемах; 
химикаты широкого использования, предполагающие неконтроли-
руемое воздействие; и другие химикаты являющиеся проблемой на 
национальном уровне
• Содействие уменьшению рисков здоровью человека и окружающей 

среде, особенно от воздействия свинца, ртути и кадмия, путем раци-
онального природопользования (№ 57).

• Принятие срочных мер по сокращению рисков здоровью человека 
и окружающей среде в глобальном масштабе, связанных с содер-
жанием ртути в продуктах и с процессами производства (на основе 
решения Управляющего Совета ЮНЕП 23/9) (№ 59).
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Разработка превентивных и ответных мер по смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций с химикатами на здоровье и окружающую 
среду
• Разработка интегрированных национальных и международных си-

стем предотвращения всех аварий и природных бедствий с участием 
химикатов (№ 74).

• Обеспечение национального сбора согласованных данных, включая 
классификация по таким категориям, как, например, вид отравле-
ния, химическое обозначение, структура, использование или функ-
ция (№ 77).

• Создание и усиление токсикологических центров для обеспечения 
информацией и консультаций; 

• Развитие соответствующей клинических и аналитических токсиколо-
гических структур согласно с выявленными потребностями и имею-
щимися ресурсами в каждой стране (№ 237).
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10. Промышленность
Как было сказано выше, основным источником химического загряз-
нения в Кыргызстане (почва, вода, воздух) является промышленный 
сектор (энергетическая отрасль, строительные материалы, жилищ-
но-коммунальный сектор, горнодобывающая и перерабатывающая 
отрасль, а также частный сектор). Горнодобывающая и перерабаты-
вающая отрасль, энергетика и ЖКХ были уже рассмотрены в других 
разделах данного отчета, в разделе «Промышленность» будут коротко 
рассмотрены остальные секторы (строительные материалы и частный 
сектор). 

Химическая промышленность: Химическая промышленность в Кыр-
гызстане развита слабо и главным образом снабжает отечественный 
рынок краской, пластиком, фармацевтическими средствами, бытовыми 
товарами. К сожалению, отсутствует какая-либо статистика по выбро-
сам в результате деятельности этих предприятий из за ограниченного 
потенциала мониторинга. Следует отметить, что в Кыргызстане неко-
торые отрасли работают в свободно-экономической зоне (в основном 
производство пластика и красок). В этих зонах не проводится монито-
ринг, результатом чего является тот факт, что об экологическом воздей-
ствии компаний в этих зонах неизвестно ничего, и оно не регулируется. 
По этой причине в национальном химическом профиле не приводится 
статистика о промышленных предприятиях в этих зонах. 

На основе выбросов в воздух, как указано в НХП (ЮНИТАР, 2009г.) наибо-
лее загрязняющими секторами (после транспорта, горнодобывающей и 
перерабатывающей отрасли, энергетики и ЖКХ) являются следующие: 
• Производство неметаллических минеральных продуктов 
• Производство пищевых продуктов 
• Текстильное производство 
• Производство кока-колы, нефтепродуктов и ядерных материалов 
• Производство других неметаллических минеральных продуктов 
• Производство электрических машин и аппаратов

В отношении использования химикатов и их воздействия на окружаю-
щую среду, существует несколько проблем в данных отраслях: 
 ͳ не ведется учет количества и качества сточных вод, в результате чего, 

большая часть промышленных сточных вод содержащих различные 
химические вещества, для которых не предназначены городские во-
доочистные сооружения, напрямую сбрасывается в городскую кана-
лизационную систему; 
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 ͳ до определенной степени ведется мониторинг выбросов в воздух 
(таких как пыль, NOx, Sox, CO2 и CO), однако, возможности монито-
ринга государства и компаний не распространяются на эти вещества, 
хотя вредные, опасные и токсические выбросы (такие как диоксины 
и фураны) могут быть в числе выбросов в атмосферу из этих отрас-
лей; 

 ͳ загрязнение почвы, либо в результате разлива (в основном, нефте-
продукты), аварий и неправильного хранения химикатов и утилиза-
ции опасных токсических отходов (с учетом отсутствия объектов раз-
мещения отходов в стране) в помещениях этих предприятий;

 ͳ отсутствие контроля за практикой применения Трудового кодекса, 
согласно которому, сотрудники имеют право на получение досто-
верной информации от своих работодателей, соответствующих го-
сударственных органов и государственных организаций о безопас-
ности на рабочем месте, имеющихся рисках для здоровья, а также 
мерах защиты от воздействия вредных и опасных веществ, в резуль-
тате чего работники часто не обеспечены защитной одеждой и не 
полностью информированы об опасных и токсических веществах, 
воздействию которых они подвергают себя ежедневно. 

Эффективность ресурсов, повторное использование и 
переработка

Проблемы управления промышленными отходами в странах Централь-
ной Азии еще больше усложняются нерациональным использованием 
минералов, недостаточного доступа к специализированным технологи-
ям (например, низкоотходные и ресурсоэффективные технологии, чи-
стые технологии, технологии переработки отходов) (ЮНЕП, 2006г.) (ЕЭА/
SCP, 2007г.). 

Устойчивое использование ресурсов требует рассмотрения в контек-
сте их доступности, безопасности их поставок, и сохранения произ-
водственного потенциала экосистем. В то же время, важно сохранить 
способность окружающей среды в качестве стока для поглощения вы-
бросов и загрязняющих веществ. Повышение устойчивости в производ-
стве потребует улучшения эффективности производства, применения 
инновационных технических и управленческих подходов, а также улуч-
шение мониторинга и контроля окружающей среды (ЕЭА/SCP, 2007г.).

Эффективность использования ресурсов в странах ЮВЕ низкая, при 
средней ресурсоемкости в 5.6 кг на 1 евро. На сегодняшний день самое 
высокое использование ресурсов по отношению к ВВП в регионе ВЕК-
ЦА, где средний показатель равен 17.1 кг. на 1 евро. Однако, большие 
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различия между странами были выявле-
ны внутри этой группы, где показатели 
колеблются от 3 кг DЕС по отношению к 
ВВП в грузи и 26 кг. в Кыргызстане (ЕЭА/
SCP, 2007г.).

Эффект «дикаплинга»

В прошлом взаимосвязь между эконо-
мическим ростом и экологическим воз-
действием была тесной. В двадцатом 
веке, глобальный ВВП увеличился в 19 
раз, в то время как за тот же период гло-
бальное потребление энергии выросло 
в 18 раз. Также произошел значительный рост объема природных ре-
сурсов, используемых странами. Эффект «дикаплинга» (развязки, рас-
согласования) предполагает, что потребление ресурсов или энергии и 
связанное с ними экологическое воздействие необязательно должно 
расти с расширением экономики, тем самым разрывая связь между 
экономическим ростом , и потреблением ресурсов и энергии и связан-
ных с ними экологическими последствиями (ЕЭА/SCP, 2007г.).

Относительная развязка происходит, когда давление на окружающую 
среду продолжает расти, хотя и более медленными темпами, чем эко-
номика. Вопрос о том, приводит ли относительная развязка к сниже-
нию экологического воздействия, остается открытым, поскольку это-
го можно достичь даже тогда, когда продолжает расти потребление 
ресурсов и энергии. Абсолютная развязка имеет место тогда, когда 
снижается давление на окружающую среду в абсолютном выражении, 
в то время как экономика продолжает расти. Например, закрытием 
тяжелой промышленности, общее образование отходов в ЕС 10 за по-
следнее десятилетие отделилось от экономического роста (ЕЭА/SCP, 
2007г.).

С 1992 по 1998 годы, ВВП стран ВЕКЦА в постоянных ценах упал на 30 %, 
за тот же период также упало использование ресурсов. Однако, начи-
ная с конца 1990-х гг., их экономика росла стабильными темпами, и к 
2004 году страны снова возвратились к уровню ВВП на уровне начала 
1990-х. В отличие от этого, потребление энергии и добыча сырьевого 
материала росли более медленными темпами. Сильный эффект «дика-
плинга» был достигнут в отношении выбросов CO2, которые после 1998 
года стабилизировались на уровне одной трети показателей 1992 года 
(ЕЭА/SCP, 2007г.). 

Вставка 19: Оценка жизненного 
цикла (ОЖЦ) и затрат (ЗЖЦ)
ОЖЦ и ЗЖЦ – это важные мето-
ды определения общего эколо-
гического воздействия товаров и 
услуг, их затраты на протяжении 
жизненного цикла. Это особен-
но важно в закупке. Подход, ос-
нованный на жизненном цикле, 
все больше используется в раз-
работке политики в ЕС.  Однако, 
в настоящее время ни одна 
страна ЮВЕ и ВЕКЦА не приняла 
политику, внедряющую ОЖЦ и 
ЗЖЦ (ЕЭА, 2007г.).
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В странах ВЕКЦА, произошла относительная развязка в отношении по-
требления энергии и добычи сырьевых материалов (Рисунок 12). Од-
нако, средняя эффективность использования ресурсовв 20 раз выше в 
странах ЕС 15 чем в странах ВЕКЦА. Даже с учетом таких различий меж-
ду странами, как климат, география, структура их экономик, все еще су-
ществуют большие возможности повышения эффективности использо-
вания материалов и энергии (ЕЭА, 2007г.).

Рисунок 12. Промышленный рост по сравнению с выбросами в отдельных 
странах ВЕКЦА и ЮВЕ (1991-2005гг.) (ЕЭА, 2007г.)
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Лучшие практики:
• Российская Федерация: Переработка в странах ВЕКЦА и ЮВЕ, как 

правило, сосредоточена на промышленных отходах, что обусловле-
но экономическими факторами. В Российской Федерации, напри-
мер, переработка отходов, главным образом, осуществляется с цвет-
ными и черными металлами (ГП России, 2004г.). Потенциал страны 
для повышения переработки промышленных отходов высокий; Рос-
сийский Союз Поставщиков Металлопродукции прогнозирует рост 
переработки металлолома от 28 млн. тонн в 2004 году до 40 млн. в 
течение следующих 5-8 лет (ЕЭА, 2007г.).

• Кыргызстан: Некоторые горнодобывающие и перерабатывающие 
предприятия добывают важные компоненты через переработку 
отходов (например, горнодобывающее предприятие Кумтор, Кара-
балтинский горнорудный комбинат, Макмальский золоторудный 
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комбинат, Хайдарканский ртутный комбинат), что сокращает обра-
зование отходов и загрязнение окружающей среды (ЮНЕП, 2006г.).

• Украина: Только 10 % всех отходов стали и угля перерабатываются. 
Существует технология переработки отходов производства стали и 
угля, которая уже широко используется странами ЕС, Северной Аме-
рики, Индией и Японией. Однако, данная технология используется 
только на одном объекте Украины, а наиболее широко распростра-
ненным способом утилизации отходов производства стали и угля 
является вывоз на свалки. Основными препятствиями к улучшению 
данной ситуации являются использование старого метода управле-
ния отходами и отсутствие инвестиций в современную технологию. 
(ЕЭА/SCP, 2007г.).

• ЕС: Необходимость более устойчивого управления ресурсами, при 
рассогласовании экологического воздействия от экономического ро-
ста и повышение экологической эффективности производства, ста-
ла более заметной на политической повестке дня ЕС. Что касается 
ЕС, это не радикальный шаг, а часть текущего процесса разработки 
политики. С 1980-х годов политика развивалась с упором на приро-
доохранные технологии в конце производственного цикла, исполь-
зования более профилактических экологических стратегий 1990х, к 
последней тенденции снижения воздействия на протяжении всего 
жизненного цикла продуктов (Оценка жизненного цикла – см. Встав-
ку X) услуг(ЕЭА, 2007г.).

• Относительная развязка произошла в странах ВЕКЦА через сочета-
ние факторов:
 ◦ Переход от тяжелой промышленности к услугам
 ◦ Улучшение экологического контроля и установка оборудований 

контроля загрязнения
 ◦ Улучшение эффективности потребления ресурсов и энергии 
 ◦ Изменение производственных технологий 
 ◦ Изменения сырьевых материалов 
 ◦ Совершенствование природоохранного законодательства и его 

исполнения 
 ◦ Улучшение сбора данных 

К сожалению, имеющаяся информация не позволяет нам делать твер-
дые заключения в этом вопросе. Поскольку некоторые уроки могут пе-
редаваться друг другу во многих странах ВЕКЦА и ЮВЕ, было бы целе-
сообразно проведение конкретных исследований оценок для анализа 
тенденций промышленной «дикаплинга» (развязки) в странах ВЕКЦА и 
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ЮВЕ. Тем не менее, есть еще потенциал для дальнейшего совершен-
ствования эффективности потребления ресурсов так, что можно будет 
достичь абсолютной развязки в ближайшие годы (ЕЭА, 2007г.).

Полученные уроки

Для улучшения экологических показателей промышленности будут не-
обходимы значительные инвестиции в снижение, как образования, так 
и захоронения промышленных отходов. В странах ВЕКЦА и ЮВЕ, основ-
ная трудность заключается в обеспечении экономических стимулов, 
реализации соответствующей политики и нормативно-правовой базы, 
и ее применения для продвижения чистых технологий, эффективности 
использования ресурсов, минимизации, переработки и повторного ис-
пользования отходов (ЕЭА, 2007г.).

Рекомендации и предлагаемые мероприятия  
(СПУМХВ, Глобальный план действий)

Такие же, как для Горнодобывающей отрасли, включающие разделы:

«Охрана здоровья человека», «Охрана труда и безопасность», «Ртуть 
и другие химикаты, вызывающие глобальную обеспокоенность», «Хи-
микаты, производимые и используемые в больших объемах; и другие 
химикаты, вызывающую обеспокоенность на национальном уровне», 
«Разработка превентивных и ответных мер для смягчения послед-
ствий чрезвычайных ситуаций с участием химикатов на окружающую 
среду и здоровье человека». 

Общественная информированность: 

«Управление и распространение информации», «Образование и об-
учение (общественная осведомленность)», «Участие заинтересован-
ных сторон», «РВПЗ и Создание Национальных и Международных 
Регистров».
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11. Сельское хозяйство
Продовольственный сектор Кыргызстана определяется географиче-
ской спецификой. Из-за дефицита осадков производство культур стра-
дает от нехватки ирригации. Ввиду ограниченности площади пахот-
ных земель, животноводство является одной из ведущих отраслей по 
производству продовольственных продуктов.

Во многих странах ЮВЕ, тем временем, экономический рост факти-
чески сопровождался снижениями сельскохозяйственного произ-
водства. Экономический рост в странах ЮВЕ и ВЕКЦА последовал за 
ростом в промышленном секторе и секторе услуг, а не сельского хо-
зяйства, и всего нескольким странам удалось достичь того же уровня 
производства, который они имели до переходного периода. Исключе-
ниями в этом являются Албания, Армения, Хорватия, Грузия и Кыргыз-
стан (ЕЭА, 2007г.).

Рисунок 13. Сельскохозяйственное производство на душу населения  
(indexed to 1999-2001 average) (Источник: ЮНЕП, 2007г.)
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Загрязнение химическими пестицидами и удобрениями

Загрязнение природной среды может произойти в результате ненадле-
жащего использования агро-химикатов (пестициды, удобрения, и т.д.) в 
сельском хозяйстве. Например, чрезмерное использование минераль-
ных удобрений (азота, фосфора и калия) может оказать подавляющее 
воздействие на микроорганизмы в почве, уплотняя и ухудшая ее ка-
чество. Применение пестицидов также может привести к отравлению 



114

Обзор возможностей применения лучших международных практик  
в области управления химическими веществами в Кыргызстане

 фауны почвы и снизить ее биологиче-
скую активность (ЮНЕП, 2006г.).

Кроме этого, ненадлежащее использо-
вание агрохимикатов может влиять на 
качество воды. В Центральной Азии 78% 
воды загрязнено из-за ирригационного  
ведения сельского хозяйства. Сбросы 
с поливных земель, чрезмерная мине-
рализация, пестициды, и химические 
удобрения были отмечены как «острая 
проблема в Центральной Азии» (ЮНЕП, 
2006г.). В Кыргызстане загрязнение ир-
ригационными системами и неадек-
ватные методы полива ведут к утечке и 
сбросам загрязнителей с ирригационных 
полей, и в результате этого поверхност-
ная и грунтовая вода загрязняется удо-
брениями и пестицидами. Такие же про-
блемы наблюдаются в Узбекистане. 

Рост загрязнения воды в Центральной 
Азии объясняется не столько ростом 
производства пищевых продуктов или 
расширением пахотных земель, а ско-
рей всего снижением эффективности 
управления ирригацией (ЮНЕП, 2006г.; 
ЕЭА, 2007г.). Как прямое последствие, 
повышенный уровень пестицидов в 
большинстве рек Кыргызстана и Таджикистана, оказывает негативное 
воздействие на здоровье людей (ЮНЕП, 2007г.). В Кыргызстане прибли-
зительно 10% всей площади сельскохозяйственной земли поли вается. 

С целью улучшения ирригационных систем, а также снижения загряз-
нения ирригационной водой и потерь во время транспортировки были 
реализованы следующие проекты:
• «Управление водными ресурсами и засоленностью реализовано на 

национальном и региональном уровнях». 2001. 
• «Ускорение реализации ИУВ - 2005 в Центральной Азии” (ЮНЕП).
• «Улучшение управления водными ресурсами» Всемирный Банк 2006г. 

На сегодняшний день существует более 400 зарегистрированных пе-
стицидов, которые разрешены для использования в Кыргызстане. 

Вставка 20:  Несанкциониро-
ванная раскопка захороненных 
устаревших пестицидов (Наци-
ональное статистическое бюро)
• В Сузакском районе (Джалал-

Абадская область) несмотря 
на присутствие ограждений 
продолжаются несанкциони-
рованные раскопки захоро-
ненных устаревших пестици-
дов в Сасык. 

• В 2009г. жители г. Кара-Суу-
сообщили, что токсические 
отходы были взяты в хвостох-
ранилищах. 

• В марте 2010г. были зареги-
стрированы случаи отравле-
ния пестицидами, вследствие 
чего 53 овцы и 12 коров, ко-
торые пили загрязненную Са-
сыкским объектом воду, пали. 
Мясо было продано, в резуль-
тате чего в больницу попали 
36 жителей близлежащих сел. 

• Неизвестные люди продол-
жают вести раскопки храни-
лищ устаревших пестицидов. 
В случае дождей существует 
опасность попадания пести-
цидов в ирригационные сети 
и причинения вреда здоро-
вью жителей Сузака и Базар-
Коргона. 
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В 2008 году по всей стране было использовано 311 тонн различных ви-
дов продуктов для защиты растений. 

Департамент защиты и химизации растений (созданный в 1998 г. через 
принятие закона «О защите и химизации растений») проводит исследо-
вания сельскохозяйственных площадей (растений, заболеваний сорняков, 
вредителей) и готовит средне- и долгосрочные прогнозы для информи-
рования фермеров. Недавно департамент выпустил государственный ка-
талог «зарегистрированных и разрешенных к использованию химикатов» 
на период с 2010 по 2019 (если пестициды/химические удобрения уже за-
регистрированы в СНГ/ЕС, к ним применяются упрощенные процедуры). 

Согласно этому департаменту, основные трудности связаны с плодоро-
дием почвы. В прошлом (в Советское время) страна получала 180,000 
тонн азота, 100,000 тонн фосфора и 60,000 тонн калия в качестве удо-
брений, но сегодня из-за дефицита государственный бюджет может ох-
ватить лишь 100,000 тонн удобрений (95% N). В результате сокращения 
расходов удобрения (а также других неустойчивых сельскохозяйствен-
ных практик), содержание гумуса снизилось от 3.5-3% до 1.0-1.5%. 

Согласно  вышеизложенного для Министерства сельского хозяйства  и 
мелиорации приоритетами  будут следующие: 
 ͳ увеличение импорта и использования химикатов/удобрений – 400-

500 тонн;
 ͳ обучение фермеров соблюдению техники безопасности при исполь-

зовании пестицидов;
 ͳ обучение и внедрение техники интегрированного управления вре-

дителями (комплексной борьбы с вредителями).

Особую обеспокоенность в Кыргызстане вызывают пестициды, на кото-
рых отсутствуют этикетки или, если они есть, то на иностранном языке 
(часто на китайском) и непонятны для пользователя, что ставит их здо-
ровье, и здоровье их семей, а также окружающую среду под риск. 

Еще одним  приоритетом является  нелегальное использование пестици-
дов таких как ДДТ. Несмотря на то, что ДДТ и другие СОЗы были запре-
щены, их все еще  можно приобрести  на местных рынках, в неидентифи-
цируемых контейнерах, ввезти в страну контрабандой или выкопать из 
захоронений устаревших пестицидов.  (См. Вставку X).   

Устаревшие пестициды, СОЗ и зараженные участки

Стойкие органические загрязнители (СОЗ) – это химикаты, которые ока-
зывают отрицательное воздействие на здоровье человека и качество 
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окружающей среды при попадании в воздух, воду или почву. Даже в 
малых количествах, СОЗы могут разрушить клетки тканей, вызвать нару-
шение нервной системы, заболевания иммунной системы, нарушений 
репродуктивной функции и функций развития, а также различные виды 
рака. Этим загрязнителям уделяется особое внимание в законах, так как 
они сохраняются в экосистемах длительное время, могут переноситься 
на большие расстояния потоками ветра и воды, и передаваться по пи-
щевой цепи. В странах ВЕКЦА загрязнение СОЗами рассматривается как 
важный приоритет, что подтверждается в Национальных планах реали-
зации, разработанных несколькими странами в рамках Стокгольмской 
конвенции. 

Сельскохозяйственная деятельность в странах, где утилизация отходов 
была неустойчивой, оставила наследие экологических и экономических 
воздействий. Хранение и утилизация устаревших химикатов, в том чис-
ле пестицидов и СОЗ, были определены как основные проблемы мно-
гих стран ВЕКЦА и ЮВЕ – и все еще остаются актуальными в государ-
ствах членах ЕС (ЮНЕП, 2006г.).

Существуют огромные запасы устаревших пестицидов, содержащих 
СОЗы, которые остались еще с Советских времен и представляют 
большую угрозу окружающей среде. Поставки пестицидов в колхозы 
осуществлялись централизованно и ежегодно в крупных объемах до-
ставлялись туда, вне зависимости оттого, требовались они или нет. Эти 
запасы росли в объемах постепенно, причем фермеры хранили их как 
могли. После распада Советского Союза поставки пестицидов прекра-
тились, а накопившиеся запасы стали проблемой, так как многие пун-
кты хранения остались бесхозными. В Узбекистане около 18 000 тонн 
запретных и устаревших пестицидов хранились в подземных депозита-
риях с 1972 года, а в других местах пестициды и их упаковочные мате-
риалы были захоронены на свалках (ЕЭА, 2007г.).

Экологическая опасность от запасов устаревших химикатов включает 
утечки в почву и грунтовую воду, испарение и распыление в воздухе 
пыли пестицидов, частиц загрязненных почв, и заражение раститель-
ности. Все это может привести к прямой и непосредственной острой и 
хронической интоксикации людей, животных и живой природы через 
окружающую среду или пищевую цепь (ЕЭА, 2007г.).

Хотя существует большая неопределенность относительно инвентари-
зации устаревших химикатов, Международная Ассоциация по пести-
цидам (МАП) приложила много усилий по обеспечению последней 
оценки известных запасов. Историческое использование гексахлорци-
клогексана (ГХЦГ) и производство пестицидов линдана (гамма-ГХЦГ), 
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например, привело предположительно, 
к образованию 1 600 000-1 900 000 тонн 
отходов ГХЦГ по всему миру, в том числе 
150 000-500 000 тонн в Восточной Европе 
(ЕЭА, 2007г.).

После Киевского доклада, общее коли-
чество выявленных запасов устаревших 
химикатов выросло благодаря усилиям 
МАП. Вместе с тем, было инициировано 
много мероприятий по их очистке, не-
сколько из которых уже успешно завер-
шены (см. рамку 21) (ЕЭА, 2007г.).

Пример Кыргызстана

В рамках подготовки НПР Кыргызстана 
было обследовано 113 пунктов хране-
ния пестицидов. Из всех обследованных 
объектов, всего 21 использовался по на-
значению, остальные были переделаны 
и использовались для других целей или 
пришли в полную непригодность. Ми-
нистерство здравоохранения и Мини-
стерство иностранных дел/ DCA оба не-
сут ответственность за контроль пунктов 
хранения пестицидов, однако в этом 
вопросе нет четкого разделения обязан-
ностей между двумя этими агентствами, 
что может привести к слабому контролю 
(ЮНИТАР, 2009г.).

Инвентаризация в рамках подготовки 
НПР выявила 104,683 кг. устаревших пе-
стицидов СОЗ – 68% от общего объема 
устаревших пестицидов (Ош: 30,206 кг.; 
Чуй: 42,386 кг; Иссык-Куль: 9,091 кг; На-
рын: 23,000 кг). 

На сегодняшний день в Кыргызстане 
было реализовано несколько проек-
тов и инициатив в области пестицидов 
СОЗ. Для обзора смотрите Приложение 
C «Проекты в области химических ве-

Вставка 21: В Республике Мол-
дова при финансовой поддерж-
ке Всемирного Банка в 2007 году 
было завершено перемещение 
1,150 тонн устаревших пестици-
дов. В Румынии в рамках проек-
та ЕС, Министерство сельского, 
лесного хозяйства и региональ-
ного развития в 2006 году осу-
ществило перемещение 2,300 
тонн устаревших пестицидов 
(ЕЭА, 2007г.).
Лучшая практика (Молдова):
До 1990-хгодов, сельскохозяй-
ственная Молдова служила в 
качестве испытательного поля 
для использования пестицидов. 
Около 22,000 тонн стойких ор-
ганихлорированных пестицидов 
было ввезено в страну, и каж-
дый год по 15-20 кг. веществ ис-
пользовалось на 1 гектар земли. 
В связи с тем, что было импор-
тировано больше пестицидов, 
чем было необходимо, образо-
вались большие запасы неис-
пользованных и запрещенных 
пестицидов. Использование пе-
стицидов сейчас сократилось до 
1 кг. на гектар (2002), но эколо-
гические проблемы, вызванные 
этими запасами, включая стой-
ких органических загрязнителей 
(СОЗ), остаются нерешенными 
(ЕЭА, 2007г.). 
После обретения независимо-
сти, в первое время запасы ох-
ранялись в складах, но во время 
приватизации земель, во мно-
гих случаях государственный 
контроль прекратился. К 2003г., 
около 60% складов были разру-
шены и всего 20% сохранились 
в удовлетворительном состоя-
нии. Какая-то часть устаревших 
пестицидов была похищена и 
использована. Другая часть оста-
лась неохраняемой, в испорчен-
ных упаковках и без ярлыков. В 
настоящее время общий объем 
устаревших пестицидов в Ре-
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ществ (недавно завершенных и текущих) 
в Кыргызстане».

В Кыргызстане Национальный план ре-
ализации по Стокгольмской Конвенции 
(2006г.) перечисляет следующие при-
оритеты по управлению пестицидами 
СОЗ: 

1. Управление запасами (пестицидами, 
ПХД) и отходами (СОЗ) экологически 
безопасным способом, что включает:
• проведение дополнительной ин-

вентаризации, переупаковку, сбор и 
транспортировку пестицидов СОЗ из 
складов вовременные хранилища и 
хранение дополного их распада; 

• ликвидация мест захоронения пе-
стицидов в Кочкорском и Сузакском 
районах.

• внесение в законодательство до-
полнений и поправок, касающихся 
управления СОЗами в соответствии с 
международными стандартами;

• разработку базы данных СОЗ; ор-
ганизацию системы мониторинга и 
оценки; разработку соответствующих 
методов и улучшение технических 
возможностей лабораторий; продви-
жение регионального сотрудниче-
ства по проблемам СОЗ в Централь-
ной Азии.

2. Разработка соответствующих страте-
гий для выявления объектов загрязнен-
ных СОЗами и реабилитационных меры 
экологически безопасным путем на ме-
сте, а именно:
• оценку текущей ситуации с объек-

тами заражения СОЗ, указывающую 
степень загрязнения и оценку опас-
ности;

спублике Молдова составляет 
приблизительно 5,650 тонн, в 
том числе 3,940 тонн из них за-
хоронены на свалках Кизмичой 
и 1,712 тонн захоронены в 344 
в плохо оснащенных и несоот-
ветствующих полигонах. Почва 
вокруг многих хранилищ запа-
сов загрязнена хлорорганиче-
скими веществами и превыша-
ет максимально разрешенный 
уровень концентрации в 30 раз 
(ЕЭА, 2007). 
Для усиления нормативно-
правового, институционально-
го устройства и осуществления 
долгосрочного контроля СОЗов 
в соответствии со Стокгольмской 
Конвенцией, было запущено 
несколько проектов, включая 
переупаковку, временное без-
опасное хранение в централизо-
ванных хранилищах, и конечное 
удаление отходов пестицидов. 
Стоимость проектов была около 
12.6 миллионов долларов США, 
которая финансировалась Пра-
вительством Республики Мол-
дова совместно с международ-
ными донорами (ЕЭА, 2007г.).
Пример Республики Молдова 
подчеркивает необходимость 
эффективного учета опасныхве-
ществ, и ведения точной стати-
стики, которое является пред-
посылкой для инициирования 
действий. Республика Молдова 
подписала Стокгольмскую Кон-
венцию, которая занимается 
вопросами СОЗ и в августе 2005 
года представила националь-
ный план реализации. Второй 
странойВЕКЦА, которая в апре-
ле 2006 года представила план 
реализации, была Армения. 
Смотрите полный список стран 
ВЕКЦА и ЮВЕ представивших 
НПР и запустивших проекты СОЗ 
в Приложении А (ЕЭА/SCP, 2007).
Source: Ministry of Environment, 
Republic of Moldova, 2007.
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• предложение ЛДТ и ЛЭП по минимизации/ликвидации источников 
непреднамеренных выбросов; разработка руководств по реабили-
тационной работе на местах.

3. Повышение информированности и уровня образования, в част-
ности:
• вовлечение СМИ в популяризацию проблем СОЗ; 
• подготовку образовательных материалов и пособий для средних 

школ и вузов; 
• широкое участие общественности в решении проблем с СОЗами;

4. Научные исследования, разработки и мониторинг СОЗов и похожих 
химических веществ, в частности: 
• активное участие в международных программах по СОЗ;
• решение проблем трансграничного переноса загрязнителей (ледни-

ков, рек, озер) через региональное сотрудничество с Китаем, Казах-
станом, Таджикистаном и Узбекистаном; оценка опасности и разра-
ботка совместных действий; 

• разработку технологий для сокращения и ликвидации выбросов 
СОЗ;

• разработку лекарственных средств для удаления СОЗ из организма 
человека;

5. Создание межведомственного координационного комитета по ре-
ализации требований в рамках Стокгольмской Конвенции и назначе-
ние рабочего органа 

Кроме приоритетов СОЗ, отмеченных Министерством сельского хо-
зяйства были также предложены дополнительные приоритеты НПО 
 «ЭКОИС»:
 ͳ Необходимо разработать законодательство для назначения соб-

ственности объектов хранения пестицидов: МСХ; Казахстан: Муни-
ципалитеты/местные власти/частный сектор.

 ͳ Переупакованные в рамках голландского проекта Милиеконтакт 
 пестициды и зараженная почва ожидают размещения и обработки. 

Рекомендации и предлагаемые мероприятия  
(СПУМХВ, Глобальный план действий)

Управление и сокращение рисков высокотоксических пестицидов 
• Поощрение полной реализации Международного кодекса поведения 

ФАО в области распределения и использования пестицидов (№ 23)
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• Придание соответствующего приоритета управлению с вредителя-
ми и пестицидами в национальных стратегиях устойчивого развития 
и документах по сокращению бедности для обеспечения доступа к 
соответствующей технической и финансовой помощи, в том числе 
соответствующей технологии (№ 24).

• Принятие национальных решений по высокотоксичным пестицидам 
с учетом оценки присущихим опасных свойств и предполагаемого с 
ними контакта на местном уровне (№ 25).

• Приоритезация закупки наименее опасных средств борьбы с вреди-
телями и использование лучших практик для чрезмерных и ненад-
лежащих поставок химикатов (№ 26).

• Продвижение разработки и использования пестицидов с сокращен-
ным риском, замена высокотоксичных пестицидов, а также исполь-
зование эффективных альтернативных нехимических средств борь-
бы с вредителями (№ 27).

• Продвижение комплексного управления вредителями и переносчи-
ками заболеваний (№ 29). 

• Улучшение доступа к и использование информации о пестицидах, 
в частности высокотоксичных пестицидов и продвижение альтерна-
тивных безопасных средств борьбы с вредителями (№ 114).

• Поощрение и содействие обмену информацией, технологией и опы-
том внутри и между странами как государственных, так и частных 
секторов для снижения рисков и смягчения последствий (№ 115).

• Содействие обеспечению доступа пользователей пестицидов, ко-
торые подвергаются воздействию пестицидов к результатам иссле-
дований в области альтернативных средств борьбы (химических и 
нехимических) и защиты растений, those exposed to pesticides and 
extension services (№ 116).

Программы по пестицидам
• Разработка программы управления пестицидами для регулирова-

ния доступа, распределения и использования пестицидов (№ 31)

Сокращение рисков пестицидов для здоровья и окружающей среды 
• Обзор наличия пестицидов на рынке для обеспечения их использо-

вания в соответствии с утвержденными лицензиями (№ 33).
• Разработка программ по надзору за состоянием здоровья людей  

(№ 34).
• Создание центров по информации и контролю отравлений и систем 

сбора и анализа информации (№ 35).
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• Обеспечение служб распространения знаний и консультационных 
услуг, а также фермерских организаций и нформацией о комплекс-
ных стратегиях и методах управления вредителями (№ 36).

• Обеспечение соответствующих условий для пестицидов в пунктах 
продажи, складах и на фермах (№ 37).

• Разработка программы по мониторингу остатков пестицида в пище 
и окружающей среде (№ 38).

• Лицензирование и продажа продукций пестицидов вт аре, готовой 
для применения, малопривлекательной для повторного использо-
вания, недоступной для детей и с наклеенной этикеткой с четкими, 
недвусмысленными инструкциями, на понятном для местных поль-
зователей языке (№ 40).

• Обеспечение соответствующего обучения работников сельского хо-
зяйства безопасным методам использования и наличия защитных 
средств для безопасного использования продуктов (№ 41).

• Продвижение наличия и использования средств индивидуальной 
защиты (№ 42).

Лучшие сельскохозяйственные практики 
• Разработка схем интегрированного управления вредителями (№ 50)
• Обеспечение обучения альтернативным и экологическим сельскохо-

зяйственным практикам, в том числе нехимическим альтернативам 
(№ 51).

• Продвижение доступа к менее опасным и безопасным пестицидам 
(№ 52).

• Реализация лучших сельскохозяйственных практик, включая мето-
дов, не требующих применения загрязняющих и вредных веществ 
(№ 158).

• Разработка экологически чистых и комплексных стратегий борьбы с 
вредителями (№ 159).

• Продвижение обмена информацией об альтернативных и эколо-
гичных сельскохозяйственных практик, в том числе, о нехимических 
альтернативах (№ 160).
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12. Неконтролируемый трансграничный 
перенос химических веществ и 
изделий

Нелегальный ввоз и торговля химическими веществами

Текущий механизм регулирования Кыргызстана (таможня, регистра-
ция, выдач и разрешения) является недостаточно эффективным для 
предотвращения попадания, оборота и использования опасных хими-
катов, в частности, в отношении ввоза пестицидов и опасных отходов, 
и требует улучшения контроля для сокращения импорта нелегальных 
веществ, особенно запрещенных пестицидов. 

По обороту и использованию опасных веществ в стране в настоящее 
время отсутствуют регистрационные процедуры. С 2009 года ведение 
Национального регистра потенциально токсических химических ве-
ществ (применяемого при покупке, продаже, хранении и транспорти-
ровке высокотоксичных веществ) было прекращено ввиду изменения 
национальной нормативной базы. Новый закон не включал Нацио-
нального Регистра, который рассматривался в качестве контролирую-
щего, что привело к тому факту, что в настоящее время не проводится 
централизованный и координированный мониторинг и учет импорта, 
экспорта, производства, использования и размещения потенциально 
опасных веществ. 

Еще одна трудность возникает в связи с тем фактом, что Кыргызстан 
может рассматриваться транзитной страной при перевозке товаров из 
Китая в другие Центральноазиатские страны. Упрощенные процедуры 
таможенного оформления применяют низкие таможенные пошлины 
(0.2 долл. США на кг. товаров). К сожалению, данные упрощенные 
процедуры еще больше затрудняют выявление товаров, содержащих 
токсические химические вещества (см. раздел ниже), а также запрет-
ные химикаты (напр. ДДТ), иногда скрытые среди потребительских 
товаров. 

Легальный импорт товаров, содержащих токсические 
вещества

Как было отмечено в «Оценочном докладе по корреляции вопросов 
управления химикатами, здоровья и окружающей среды в Кыргызста-
не (2011г.)», в Кыргызстан импортируется ряд товаров, которые могут 
вызвать опасность для здоровья населения. В число таких товаров вхо-
дят пищевые продукты, посуда, упаковочные и строительные матери-
алы и мебель, потенциально содержащие такие вещества, как ртуть, 
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огнетушители, фталаты, стиролы, фенолы и другие опасные вещества, 
такие как свинец. 

Согласно Решению Правительства КР № 206 (от 01 апреля 2009г.) 
 импортируемые товары должны обязательно пройти санитарно-эпи-
демиологическую проверку для определения соответствия продукта с 
требованиями стандартов здоровья. Государственная санитарно-эпи-
демиологическая служба Министерства здравоохранения контроли-
рует 52 региональных санитарных инспекционных центра. В 2010 году 
было проведено 9050 санитарно-эпидемиологических инспекций, в 
том числе 1067 из них - потребительских товаров. 

Токсикологическая лаборатория проводит исследования импортиру-
емых товаров для проверки химических концентраций, например, 
стирола или фенола. В определенных случаях были зарегистрированы 
концентрации стирола и фенола, которые превышали максимально 
допустимый уровень от 12 до 90 раз. Данные исследования подтвер-
дили необходимость тестирования детских игрушек, кухонных при-
боров, бытовых товаров, сделанных из пластика, а также из других 
синтетических материалов. Особую озабоченность вызывают игрушки 
для детей до 3 лет, с учетом того, как они с ними играют (часто кладут 
в рот), а также быстрым физическим развитием детей этого возраста, 
что делает их уязвимыми воздействию вредных веществ. 

Рекомендации и предлагаемые мероприятия  
(СПУМХВ, Глобальный план действий) 

Предотвращение нелегальной торговли токсических и опасных ве-
ществ:
• Разработка национальных стратегий по предотвращению, выявле-

нию и контролю нелегальной торговли, включая усиление законов, 
правовых механизмов и потенциала таможенных администраций и 
других национальных органов по контролю и предотвращению не-
легальной перевозки токсических и опасных химикатов (№ 204). 

• Продвижение распространения и использования профилей тамо-
женных рисков Всемирной таможенной организации (ВТО) и серти-
фикатов безопасности материалов в качестве официальных инстру-
ментов для  выявления возможных случаев нелегальной торговли 
(№ 263).

• Оценка степени и воздействия нелегальной торговли на местном и 
национальном уровнях (№ 265).

• Расширение координации и сотрудничества между всеми заинтере-
сованными сторонами (№ 266).
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• Обучение работников таможенной службы, сельского хозяйства и 
здравоохранения выявлению нелегальной торговли вредными ток-
сическими химическими веществами (№ 270).

• Создание суб-региональной информационной сети, включая систему 
раннего предупреждения, через международные границы (№ 271).

Вставка 22: Лучшие практики – КОНТРОЛЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТОВ, СОДЕРЖА-
ЩИХ ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ПЕРУ (ЮНДЕСА, 2010г.) 
Генеральная дирекция по здоровью и окружающей среде довела до сведения Мини-
стерства здравоохранения Перу информацию об угрозе распространения игрушек, 
содержащих опасные вещества, превышающие допустимый уровень. Генеральная ди-
рекция собрала на рынках Перу ряд готовых игрушек и провела анализ на содержание 
вредных веществ. Во многих игрушках содержание свинца превышало максимально 
разрешенный лимит в 30 раз. Обнаруженные уровни также превышали максимально 
допустимый уровень, установленный в других регуляторных системах. 
Как решили проблему: В связи с обеспокоенностью здоровьем детей, а также в целях 
защиты здоровья всех пользователей игрушек, Генеральная дирекция по вопросам 
здравоохранения и окружающей среды приняла меры по контролю и надзору за про-
изводством, импортом, коммерциализацией, распределением и хранением игрушек и 
офисных принадлежностей. Данная мера была принята в рамках закона №28376, кото-
рым запрещается производство, импорт, распределение и продажа игрушек и офисных 
принадлежностей, считающихся токсичными или опасными. Закон устанавливает мак-
симально разрешенный уровень концентрации контролируемых веществ, в т.ч. свинца, 
мышьяка, кадмия, хрома, бария, сурьмы, ртути, селена, и никеля. Существуют огромные 
трудности в применении этого закона ввиду наличия на рынках широкого разнообразия 
товаров содержащих токсические вещества. 
Подход: С учетом обнаружения высокой концентрации контролируемых веществ в 
этих игрушках, завозимых из одной экспортирующей страны, был установлен строгий 
контроль импорта таких игрушек. Временный запрет на импорт был введен на осно-
ве выявленных рисков для здоровья, хотя было также признано соответствие нормам 
большинства игрушек. Данная мера считалась необходимой до того, как серьезные 
последствия от воздействия этих веществ были замечены у детей. 
Полученные уроки: В исследовании было отмечено, что недостаточно иметь закон, 
обеспечивающий контроль, а необходима реализация программы по исполнению это-
го закона для обеспечения соответствия принятым нормам. Ожидается последующая 
деятельность для обеспечения устойчивости соответствия нормативам. 
Следующие шаги: На семинаре ЮНЕП в 2009 году по обсуждению токсических ве-
ществ, в частности, ртути, свинца и кадмия, была отмечена необходимость обеспече-
ния всеми странами выполнения всех норм и правил в отношении контролируемых 
веществ. Контроль этих веществ выполняется в Перу; подобные меры поощряются во 
всех странах. 
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13. Информированность общественности
Уровень информированности общественности и экологического обра-
зования в странах Центральной Азии остается низкой (ЮНЕП, 2006г.). 
На основе анализа системы экологического образования в странах 
ЦА были выявлены следующие проблемы (ЮНЕП, 2007г.):
• отсутствие применения модели непрерывного экологического обра-

зования и интеграции экологических аспектов на различных этапах 
образования;

• слабая материально-техническая база и лабораторная оснащенность 
на факультетах и институтах по подготовке специалистов по экологии;

• слабая связь между образовательными институтами и школами; 
• слабые партнерские связи с вузами за рубежом для поощрения об-

мена преподавателей и студентов. 

Вопросы повышения информированности и экологического образова-
ния часто отмечаются в Национальных планах реализации в качестве 
одного из основных приоритетов (НПРs) 

Пример: Национальный план реализации Кыргызстана 2006г.

Приоритет: Общественная информация, осведомленность и образо-
вание, в частности:
 ͳ вовлечение СМИ в популяризации проблем с СОЗами;
 ͳ подготовка учебных материалов и пособий для средних школ и вузов;
 ͳ широкое участие общественности в решении проблем СОЗ. 

Отчет о выбросах химических веществ в атмосферу, почву  
и воду

Регистр выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ) - это база данных 
химикатов, попадающих в воздух, почву и воду с территорий заводов и 
других источников. Нацеленные на широкую общественную аудиторию, 
они поддерживают право на получение информации о токсических от-
ходах и других формах загрязнения. Но промышленные объекты боль-
ше всех выиграют от РВПЗ, поскольку они будут иметь возможность для 
сравнения себя с другими объектами и определения областисокраще-
ния расходов. Примеры прогресса по РВПЗ включают создание государ-
ственного комитета в Казахстане и Таджикистане, решение Армении 
разработать РВПЗ для выполнения требований Стокгольмской Кон-
венции по проведению инвентаризации (при экспертной  поддержке 
 ЮНИТАР и финансовой помощи Швейцарии) , а также несколько иници-
атив в Российской Федерации.
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Участие заинтересованных сторон, в частности, промышленности, яв-
ляется важным для разработки национальной политики и успешного 
управления химическими веществами. В 1999г., закон о Регистре вы-
бросов и переноса загрязнителей (РВПЗ) был принят в Японии для по-
вышения эффективности управления выбросами химических веществ. 
Закон о РВПЗ был основан на пилотных программах местных прави-
тельств и добровольных инициатив промышленности по ответственно-
му отношению (ResponsibleCare). 

Большим препятствием включению РВПЗ является слабое докумен-
тальное подтверждение их выгод (с другой стороны, полезная оценка 
затрат на реализацию легко доступна). Реализация РВПЗ требует про-
ведения реформ правовой базы в области управления информацией 
(по созданию интегрированных информационных систем вокруг РВПЗ) 
и межминистерской координации. Продвижение РВПЗ потребует актив-
ного участия министерств промышленности и торговли с программами, 
нацеленными на повышение информированности и обучение делово-
го сообщества. Министерства окружающей среды будут играть важную 
роль в инициировании структурировании таких многосторонних про-
цессов (Источник: сотрудники ЕЭК ООН, ОЭСР, 2007г.)

Лучшие практики
• В Кыргызстане некоторые промышленные объекты (большие гор-

нодобывающие объекты, теплоэлектростанции, водное хозяйство) 
обязаны представлять отчеты о своей экологической деятельности в 
утвержденном Национальным статистическим комитетом формате.

• В Молдове Правительство собирает статистические данные о выбросах 
и сбросах загрязнителей в воздух и воду, в том числе вредных веществ. 

• Министерство окружающей среды Украины разработало проект по-
ложения об информировании общественности об основных загряз-
нителях через СМИ. Региональные структуры этого министерства 
несут ответственность за сбор статистических данных по ключевым 
индикаторам использования воды, сбросов и выбросов в воздух, а 
также предоставление отчетов об этих данных государственным ве-
домствам по статистике (ЕЭА, 2007г.).

Рекомендации и предлагаемые мероприятия  
(СПУМХВ. Глобальный план действий)

Управление и распространение информации
• Принять меры по своевременному обмену информацией о химика-

тах, в том числе, о мерах по преодолению барьеров в области обме-
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на информацией (например, обеспечение информации на местных 
языках) (№ 102).

• Рассмотреть создание информационного центра для сбора и обме-
на информацией о химической безопасности для оптимизации ис-
пользования ресурсов (№ 103).

• Усилить обмен технической информации среди академического, 
промышленного, правительственного и межправительственного 
секторов (№ 106).

• Разработать процедуры для обеспечения того, чтобы любой опас-
ный материал, запущенный в обращение, сопровождался, как ми-
нимум, соответствующими и надежными техническими характери-
стиками, предоставляющими доступную понятную информацию с 
учетом СГС (№ 107).

• Изделия и продукты, содержащие опасные вещества, должны со-
провождаться соответствующей информацией для пользователей, 
рабочих мест и объектов размещения (№ 108).

• Включить в информацию о рисках ряд превентивных стратегий, об-
разование и повышение информированности (№ 110).

• Обеспечить бесплатный доступ общественности к соответствующей 
информации о всех химикатах, обращающихся в коммерции, об их 
воздействии на здоровье, окружающую среду, а также мерах без-
опасности. Другая информация должна быть доступна при сохра-
нении баланса между правом общественности на получение ин-
формации и необходимости защиты конфиденциальной деловой 
информации и законных имущественных интересов (№ 111).

• Повысить осведомленность потребителей, в частности, путем ин-
формирования о лучших практиках использования химикатов, о ри-
сках химических веществ для их здоровья и окружающей среды и о 
путях происхождения заражения химикатами (№ 113).

Образование и обучение (общественная информированность) 
• Включение темы химической безопасности и, частности системы 

маркировки СГС в школьные и университетские программы (№ 154).
• Проведение соответствующего обучения и мероприятий по ак-

тивизации знаний о химической безопасности для тех кто непо-
средственно контактирует с химикатами на каждом этапе начиная 
от стадии производства до размещения (земледельцы, промыш-
ленные работники, контролирующие соблюдения правил, и т.д.)  
(№ 155).
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Участие заинтересованных сторон
• Провести кампании по повышению осведомленности о превентив-

ных мерах в целях продвижения безопасного использования хими-
ческих веществ (№163).

• Обеспечение широкого и содержательного участия заинтересован-
ных сторон, в том числе женщин, на всех уровнях реагирования на 
вызовы в области управления химическими веществами, а также в 
процессах разработки нормативной базы и принятия решений по 
химической безопасности (№164).

РВПЗ и создание национального и международного регистров 
• Разработка национального РВПЗ/инвентаризации выбросов с уча-

стием пострадавших и заинтересованных сторон (№ 124).
• Адаптация использования РВПЗ к различным национальным усло-

виям как источник ценной информации об окружающей среде для 
промышленности, Правительств и общественности, а также как ме-
ханизм стимулирования снижения выбросов (№ 125).

• Разработка пособий и руководств о выгодах и необходимых шагах 
для разработки РВПЗ в доступной форме (№ 126).

• Создание необходимых рамок для создания РВПЗ (№ 177).
• Содействие достижению политического консенсуса в пользу дос-

тупа общественности к национальной экологической информации  
(№ 178).

• Содействие распространению информации о РВПЗ для своевремен-
ного и точного информирования о рисках без поднятия ненужной 
тревоги в обществе (№ 179).

• Содействие гармонизации требований экологической эффективно-
сти в контексте международной торговли (№ 180).
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Приложение B - Регистрация, оценка и автори-
зация химикатов (REACH)

Что означает REACH

Целью регламента REACH является обеспечение высокого уровня здра-
воохранения и охраны окружающей среды на всей территории ЕС путем 
улучшения раннего выявления опасных свойств химических веществ, в 
то же время, содействуя увеличению конкурентоспособности и инно-
вациям химической промышленности ЕС. Выгоды от использования си-
стемы REACH становятся очевидными постепенно, по мере регистрации 
больше химических веществ в REACH. 

В Регламенте REACH большая ответственность по управлению рисками 
и обеспечению информации о безопасности химических веществ воз-
лагается на промышленность. Производители и импортеры, согласно 
Регламенту, обязаны собирать и предоставлять информацию о свой-
ствах используемых и ввозимых ими химических веществ для обе-
спечения безопасного обращения и регистрации информации о них в 
централизованных базах данных Европейского химического агентства в 
Хельсинки. Данное Агентство действует в качестве центрального пункта 
в системе REACH, который управляет необходимыми для оперирования 
системы базами данных и координирует проведение глубокой оценки 
подозрительных химикатов. В настоящее время Агентство работает над 
созданием базы данных, в которой потребители и профессионалы мо-
гут найти нужную им информацию об опасных веществах. 

Регламент также призывает активно заменять наиболее опасные хими-
каты при выявлении подходящих альтернатив. 

Одной из основных причин разработки и принятия Регламента REACH 
явилась нехватка информации об опасном воздействии на здоровье че-
ловека и окружающую среду химических веществ, несмотря на то что в 
течение долгих лет было произведено и размещено на рынках огромное 
количество химикатов. Сегодня эти пробелы необходимо устранить с тем, 
чтобы промышленность могла оценить опасность и риски химических ве-
ществ, а также своевременно определить и реализовать меры по управ-
лению рисками для охраны здоровья человека и окружающей среды. 

Как работает REACH?

REACH основан на той концепции, что промышленность имет хорошие 
возможности обеспечить, чтобы производимые и поставляемые ею 
на рынки ЕС химические вещества не оказывали негативного влияния 
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на здоровье человека и окржающую среду. Для этого требуется чтобы 
промышленность обладала знаниями о свойствах этих веществ и уме-
ла управлять их потенциальными рисками, а власти должны направить 
свои ресурсы на обеспечение выполнения промышленностью своих 
обязанностей и принятия мер по веществам вызывающих высокую обе-
спокоенность, в котором необходимо действие со стороны сообщества. 

Согласно регламенту REACH, все химические вещества подразделяются 
на «старые» и «новые» вещества. К «старым» относятся уже давно при-
сутствующие на европейском рынке вещества ( поэтапно вводимые ве-
щества - phase-in substances, т.е. те, которые включены в список в суще-
ствующих коммерческих химических веществ Европы (EINECS), или те 
которые были изготовлены в Сообществе, но не представлены на рынке 
в течение 15 лет или так называемые «не являющиеся больше полиме-
рами» Директивы 67/548). «Новые» вещества (non-phase-in substances) 
это те химикаты, которые производились и поставлялись на европей-
ский рынок до вступления в действие REACH. 

Основные элементы REACH описаны ниже: 
• Регламент REACH распространяется на все вещества, за исключени-

ем тех, которые выведены из сферы ее использования. 
• В положениях по регистрации требуется предоставление производи-

телями и импортерами химикатов соответствующей информации о 
веществах и использование этих данных для безопасного обращения. 

• Для уменьшения количества испытаний на позвоночных животных 
потребуется обмен данными по исследованию этих животных. Для 
других испытаний, обмен данными требуется по запросу других 
 регистрантов. 

• Будет улучшена передача информации об опасностях и рисках хи-
мических веществ, а также о безопасном обращении с ними вверх и 
вниз по цепочке поставок. 

• Пользователи, находящиеся вниз по течению, включены в систему. 
• Агентство проводит оценку предложений сделанных промышлен-

ными предприятиями или проверку соответствия с требованиями 
по регистрации. Агентство также координирует оценку веществ ор-
ганами власти для изучения химических веществ с предполагаемы-
ми рисками. Данная оценка позже может быть использована для 
подготовки предложений по введению ограничений и выдачи раз-
решений.

• Вещества вызывающие наибольшую озабоченность будут подле-
жать получению разрешения; Список таких веществ будет форми-
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ровать Агентство. Заявители должны продемонстрировать, что 
риски связанные с использованием этих веществ контролируются 
надлежащим образом или социально-экономические выгоды от 
их использования, которые перевешивают риски. Заявители, также 
должны проанализировать наличие более безопасных альтернатив-
ных веществ или технологий. Если таковые имеются, они должны 
разработать планы замены веществ, либо предоставить при необ-
ходимости информацию о научно-исследовательской деятельности. 
Комиссия после рассмотрения может отменить или снять любое 
разрешение при появлении подходящей замены. 

• Ограничения предусматривают процедуру регулирования запрета 
или разрешения при определенных условиях производства, раз-
мещения на рынке или использования отдельных опасных веществ. 
Таким образом, ограничения выступают как сеть безопасности 
для управления рисками на уровне Сообщества, которые иначе не 
управляются должным образом. 

• Европейское химическое агентство будет управлять технически-
ми, научными и административными аспектами системы REACH на 
уровне Сообщества с целью обеспечения соответствующей реали-
зации законодательства и доверия всех заинтересованных сторон. 

• Инвентаризация классификации и маркировки всех опасных ве-
ществ поможет согласованию внутри промышленности по класси-
фикации веществ. Для некоторых веществ вызывающих высокую 
обеспокоенность со стороны властей может быть произведена гар-
монизация классификации на уровне Сообщества. 

• Правила доступа к информации сочетают систему общедоступной 
информации в Интернете, текущую систему запросов доступа к ин-
формации и правила REACH по защите конфиденциальной деловой 
информации. 

Источник: http://ec.ЕСropa.ЕС/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm
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Приложение С - Проекты в области химических 
веществ (недавно завершенные  
и текущие) в Кыргызстане

При осуществлении Национального плана реализации Стокгольмской 
конвенции по СОЗам (2006г.), Правительство Кыргызстана, его институ-
ты и частный сектор предприняли следующие шаги по улучшению ситу-
ации по управлению химическими веществами :

1. Институт химии, химической технологии, биологии и почвоведения, 
Институт горного дела Национальной Академии Наук, департамент 
физиологии и медицинских проблем провели исследование уровня 
концентрации СОЗ в человеческом организме и окружающей среде 
(ледники, озера, трансграничные реки) иразработали рекомендации 
по биологической деградации пестицидов СОЗ в почве. 

2. Национальный статистический комитет: статистические данные до-
ступны по запросу. 

3. Департамент защиты химического завода, Министерство сельского 
хозяйства и мелиорации: выпустили ежегодный отчет по перерабатыва-
ющей промышленности «Отчет о доходах и использовании минералов, 
органических удобрений и пестицидов» (№ 9-c,.)

4. Город Ош осуществляет следующую деятельность на постоянной 
 основе: 
 ͳ Совместный контроль с Государственной таможенной инспекцией 

по импорту пестицидов на территорию города Ош;
 ͳ Проведение систематических рейдов точек для выявления пестици-

дов, в частности ДДТ;
 ͳ Сертификация «Сельских электрификационных компаний – СЭК» в об-

ласти обращения/размещения ПХД-содержащих трансформаторов 
 ͳ Мониторинг доступности и использования токсафена для контроля 

колорадского жука.

5. Открытое акционерное общество «Национальный электрический за-
вод в Кыргызстане» ежегодно проводит инвентаризацию электрическо-
го оборудования. 

6. Совместно с региональным центром мониторинга СОЗ (Чешская 
 Республика) изучено содержание СОЗ в атмосферном  воздухе в Кыр-
гызстане с использованием специальных  фильтров.
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7. Классификация опасных отходов 

8. (2011) Исследование по цементу и асбесту 

9. (2011) Региональный проект «Дети без токсических агентов» - буклет 
по безопасным игрушкам

10. Национальный бюджет используется для борьбы с саранчой и коло-
радским жуком 

11. Публикация в 2010 – 2019гг. Государственного каталога по разрешен-
ным пестицидам и агрохимикатам (в соответствии со Статьей 3  закона 
«О применении химических веществ и защиты растений», запрещена 
поставка пестицидов не прошедших регистрационный тест и не вклю-
ченных в список разрешенных  в Кыргызстане пестицидов и агрохими-
катов (2010 – 2019гг. Государственный каталог). 

Проекты, финансируемые ГЭФ:
1. Кыргызстан – ГЭФ/ЮНЕП: Помощь Кыргызской Республике по реа-

лизации Стокгольмской Конвенции по Стойким Органическим За-
грязнителям (СОЗ): Национальный план реализации для Кыргыз-
ской Республики -  - 498,000 US$ (завершенный)

2. Кыргызстан:  ГЭФ/ПРООН: «Управление и Размещение ПХД в Кыр-
гызстане»  « 950,000 US$. В настоящее время национальные и 
международные эксперты проводят инвентаризацию ПХД-содерж
ащегоэлектрическогооборудования(текущий). 

3. Кыргызстан участвует в региональном (Кыргызстан, Грузия, Азер-
байджаниТаджикистан)   проекте ЮНЕП/ВОЗ/ГЭФ  «Демонстрация 
и увеличение масштабов альтернатив ДДТ для контроля транс-
миссивных заболеваний в Южном Кавказе и Центральной Азии» 
- 2,045,000 US$ (утвержден CEO) в партнерстве с Глобальным, МЗ, 
Миллиеконтактом, Госагентством

4. ГЭФ-ПМГ (реализуемый через НПО/ОО) – «Ограждение объекта 
размещения устаревших пестицидов в Сузак»Б. 

Проекты, финансируемые СПМУХВ: 

5. Кыргызстан – Обновление национального профиля управления 
 химическими веществами, разработка оценки  национального по-
тенциала по выполнению СПУМХВ и проведение  национального 
семинара по приоритезации СПУМХВ в Кыргызстане - ЮНИТАР 
US$50,950 (2й) 

6. Партнерская инициатива Кыргызстана, ПРООНиЮНЕП по интегра-
ции надлежащего управления химическими веществами в планы и 
процессы развития ПРООН/ЮНЕП, US$250,000 (6th)
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7. Кыргызстан – Поддержка реализации СПУМХВ и СГС в Кыргызской 
Республике* ЮНИТАР US$250,000 (10й)

8. Беларусь, Казахстан и Кыргызстан – Сеть защиты общественных 
экологических интересов в КР, зеленое партнерство и Центр разви-
тия местного самоуправления – Усиление потенциала обществен-
ных организаций по реализации национального и регионального 
СПУМХВ в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
- US$160,000 –гражданское общество (4й) 

Двусторонние доноры: 

9. Канада / Всемирный Банк (Узбекистан, Таджикистан и Кыргыз-
стан): «Региональный проект по конечной утилизации устарев-
ших пестицидов и реабилитации свалок». Проект нацелен на 
решение двух проблем: i) Ненадлежащее удаление устаревших 
пестицидов  ii) Ненадлежащий контроль импорта, хранения и ис-
пользования пестицидов. Проект окажет поддержку развитию 
институционального потенциала, повышению осведомленности и 
улучшению мониторинга СОЗ. Ожидается, что по завершении про-
екта будет использован грант ГЭФ в размере 4,000,000 долларов 
США для финансирования конечного удаления устаревших пести-
цидов и реабилитации полигонов/отвалов устаревших пестицидов. 
На начальном этапе проекта была проведена оценка трех объектов 
(Сузак A и B* (Сузакский район) и одного объекта в Нарынской об-
ласти). Был объявлен тендер на сбор, повторную упаковку и транс-
портировку одного объекта хранения, в результате было получено 
4 предложения от частных компаний. Однако, именно в тот момент 
начались политические события на юге и проект был приостанов-
лен. На сегодняшний день проект ГЕФ 4 был отменен. Сузак Б был 
огорожен силами жителей сообщества при поддержке ПМГ ГЭФ. 

10. Правительство Нидерландов в партнерстве с Голландской НПО 
«MiliЕСkontakt» и заинтересованными министерствами и департа-
ментами в Кыргызстане поддержало проект «Устранение высоких 
рисков устаревших пестицидов» (2007-2008гг.). При поддержке 
военных групп, обученных Министерством чрезвычайных ситуа-
ций, в рамках проекта проведено исследование 25 (бывших) депо 
пестицидов в Ошской области.  В ходе инвентаризации было выяв-
лено 450 тонн устаревших пестицидов, 4 тонны зараженной почвы/
пыли в хранилищах и 160 тонн сильно загрязненной пестицидами 
почвы рядом с  хранилищами. Впоследствии 98 тонн пестицидов из 
10 (Жданов, Сарай, Кара-Суу) наиболее опасных объектов были по-
вторно упакованы и транспортированы в центральное  хранилище 
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(Карасуйский район), также было покрыто 518.5 тонн зараженной 
земли (как внутри, так и снаружи хранилища) полиэтиленовой 
пленкой высокой плотности, и сверху покрыто чистой почвой. При-
мечание: (НПО«Экоис»): согласно данным государственного архива 
27 объектов должны были быть объектами хранения пестицидов, 
но после проверки было выявлено что в 16 содержались химиче-
ские вещества. В конце было принято решение направить 90 тонн, 
из которых 20% были пестициды, остальное пестициды, смешан-
ные с почвой. Пестициды были повторно упакованы и перевезены 
на объект площадью в 60 гектаров (принадлежащий частному сек-
тору), после чего были подготовлены необходимые документы для 
передачи собственности Министерству обороны. 

11. Швейцария / США / GRID-Арендал / ЮНЕП/ЮНИТАР « Разработка 
плана действий по решению вопросов, связанных с производ-
ством первичной ртути и его воздействия на окружающую сре-
ду в Кыргызской Республике». Реализация проекта начата в 2003 
году с целью снижения угрозы распространения по всему миру 
антропогенной ртути, несущей вред здоровью человека и окружа-
ющей среде. Главная цель проекта – сокращение рисков, связан-
ных с первичной разработкой ртути на территории Хайдаркана, 
Баткенского региона, через оценку депозитов ртути и плавильной 
печи, включая экологический, технический и социально-экономи-
ческийаспекты, а также разработкуплана действия для решения 
выявленных пробелов и трудностей, включая варианты для заме-
ны разработки ртути существующими предприятиями на экологи-
чески менее  вредные виды деятельности. 

Агентства ООН/ МФИ: 

12. ФАО – региональный проект по борьбе с саранчой (Центральная 
Азия, Россия, Афганистан, Кавказ) 

13. ФАО – Повышение потенциала Центральной токсикологической 
лаборатории (248,000 US$).

14. ФАО/Турция (региональный) – (1-я фаза должна была начаться 
в октябре 2011 года). Подробная инвентаризация (определение 
устаревших пестицидов, сбор, повторная упаковка, временное хра-
нение (в одном объекте) и затем на второй фазе – вывоз за рубеж 
(8,000,000 US$).   
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Введение

1. Глобальный план действий по осуществлению Стратегического 
подхода к управлению в области химических веществ на между-
народном уровне охватывает области деятельности и связанные с 
ними мероприятия, которые могут быть осуществлены на добро-
вольной основе заинтересованными субъектами для реализации 
обязательств и целей, закрепленных в Дубайской декларации об 
управлении в области химических веществ на международном 
уровне и Общепрограммной стратегии. Они подтверждают обяза-
тельство, изложенное в принятом на Всемирной встрече на выс-
шем уровне по устойчивому развитию Йоханнесбургском плане 
выполнения решений, согласно которому к 2020 году химические 
вещества должны использоваться и производиться таким образом, 
чтобы были сведены к минимуму значительные пагубные послед-
ствия для здоровья человека и окружающей среды1. Этот план сле-
дует расценивать как директивный документ, подлежащий, в слу-
чае необходимости, пересмотру, а соответствующие мероприятия 
с учетом их применимости должны соответствующим образом рас-
сматриваться и осуществляться заинтересованными субъектами в 
ходе реализации Стратегического подхода.

2. Цель настоящего резюме - вкратце ознакомить директивные орга-
ны со структурой Глобального плана действий и с перечнем мер, 
которые могут быть приняты для достижения целей Стратегиче-
ского подхода. В рамках Глобального плана возможные области 
деятельности и связанные с ними мероприятия, назначенные ис-
полнители, цели и сроки, а также показатели прогресса и аспекты 
осуществления сгруппированы в таблице по пяти категориям це-
лей, намеченных в Общепрограммной стратегии Стратегического 
подхода, а именно: уменьшение рисков, знания и информация, во-
просы руководства, создание потенциала и техническая помощь, а 
также незаконный международный оборот. Эти цели обсуждаются 
в разделах А-Е настоящего установочного резюме. Междисципли-
нарные меры, которые указаны по нескольким целям, рассматри-

1 Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Йохан-
несбург, Южная Африка, 26 августа - 4 сентября 2002 года (издание Организации 
 Объединенных Наций, в продаже под №. R03.II.A.I. и исправление), глава I, резолю-
ция 2, приложение.
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ваются в разделе F, озаглавленном «Совершенствование общей 
практики».

3. За настоящим установочным резюме следуют три таблицы. В та-
блице А кратко изложен перечень областей деятельности и при-
ведены номера связанных с ними возможных мероприятий. В та-
блице В перечислены области деятельности с указанием связанных 
с ними возможных мероприятий, предполагаемых исполнителей, 
целей и сроков, показателей прогресса и аспектов, касающихся 
осуществления, разбитые на пять разделов, соответствующих пяти 
категориям целей, перечисленным в пункте 2 выше. Хотя каждая 
область деятельности указана в рамках одной основной категории 
в обзорной таблице А, она может приводиться по ряду целей в под-
робной таблице В. Информация, изложенная в колонках таблицы, 
посвященных предполагаемым исполнителям, целям и срокам, 
показателям прогресса и аспектам осуществления, обсуждена не в 
полном объеме; для достижения согласия в ходе разработки Стра-
тегического подхода отсутствовало достаточное время. Тем не ме-
нее, заинтересованные стороны, возможно, сочтут эту информа-
цию полезной при осуществлении соответствующих мероприятий. 
Прилагается также таблица с перечнем сокращений, используемых 
в таблице В.

4. Участники процесса разработки Стратегического подхода не смог-
ли завершить дискуссию по ряду мероприятий, нашедших отраже-
ние в таблице С документа SAICM/ICCM.1/4, который имеется на 
веб-сайте: http://www.chem.unep.ch/saicm. Учитывая, что Глобаль-
ный план действий постоянно развивается и представляет собой 
инструмент, призванный содействовать достижению целей Стра-
тегического подхода, заинтересованные субъекты, возможно, по-
желают обсудить эти и другие вопросы. В период между первой 
и второй сессиями Международной конференции по управлению 
в области химических веществ могли бы проводиться такие меро-
приятия, как региональные совещания.

5. Различные категории целей, равно как и соответствующие им об-
ласти деятельности, тесно связаны между собой. Так, например, 
для защиты здоровья людей и окружающей среды от последствий 
нерационального обращения с химическими веществами требует-
ся принятие многочисленных мер по уменьшению рисков. Многим 
из этих мер по уменьшению рисков необходимо будет обеспечить 
поддержку путем значительного расширения имеющихся у нас 
знаний и информации о химических веществах, совершенствова-
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ния механизмов управления (включая межучрежденческую коор-
динацию, регламентирующие механизмы и государственную по-
литику) во всех секторах, связанных с химическими веществами, а 
также общую практику рационального управления в области хими-
ческих веществ на протяжении всего их жизненного цикла. Кроме 
того, для достижения существенных сдвигов в области уменьшения 
рисков для человека и окружающей среды, обусловленных нера-
циональным управлением в области химических веществ, крайне 
важны реальные и своевременные усилия по созданию потенци-
ала и оказанию технической помощи в поддержку мероприятий, 
проводимых развивающимися странами и странами с переходной 
экономикой.

6. Глобальный план действий служит также руководством для всех 
заинтересованных субъектов на глобальном, региональном, наци-
ональном и местном уровнях, в частности при оценке существую-
щего положения дел с предпринимаемыми ими усилиями в под-
держку рационального управления в области химических веществ 
и определении первоочередных задач по ликвидации слабых мест 
в таком управлении. Внимание обращается на то, что приорите-
ты и соответствующие сроки могут быть различными для разных 
стран, в зависимости, например, от существующего положения дел 
с управлением в области химических веществ и от возможности 
осуществления той или иной меры в данной стране. Предполага-
ется, что правительства и другие заинтересованные субъекты при-
мут гибкие программы по созданию и поддержанию адекватного 
и разностороннего потенциала в рациональном управлении в об-
ласти химических веществ с учетом национальных условий и целей 
Стратегического подхода. 

7. В целом приоритетными следует считать мероприятия, которые:
a. направлены на сокращение разрыва между развитыми страна-

ми, с одной стороны, и развивающимися странами и странами с 
переходной экономикой, с другой, в том, что касается имеющих-
ся у них возможностей по рациональному управлению в области 
химических веществ;

b. способствуют выполнению действующих соглашений и работе 
на существующих направлениях;

c. нацелены на решение проблем, не охваченных в настоящее вре-
мя действующими соглашениями и работой на существующих 
направлениях;

d. обеспечивают, чтобы к 2020 году:
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i. химические вещества или виды их применения, которые 
вызывают необоснованно серьезные или иным образом не-
регулируемые риски для здоровья человека и окружающей 
среды , исходя из научно обоснованной оценки рисков и с 
учетом более безопасных заменителей и их эффективности 
и связанных с ними затрат и выгод, более не производились 
или не использовались в рамках таких видов применения;

ii. риски, связанные с непреднамеренными выбросами хими-
ческих веществ, которые вызывают необоснованно серьез-
ные или иным образом нерегулируемые риски для здоровья 
человека и окружающей среды2 исходя из научно обоснован-
ной оценки рисков и с учетом затрат и выгод, были сведены к 
минимуму;

e. охватывают химические вещества, которые вызывают необо-
снованно серьезные и не поддающиеся регулированию риски;

f. содействуют созданию достаточной научно обоснованной базы 
знаний о связанных с химическими веществами рисках для здо-
ровья человека и окружающей среды и обеспечивают ее доступ-
ность для всех заинтересованных субъектов. 

8.  Для того чтобы работа на многих направлениях носила наиболее 
эффективный характер, необходимо действовать согласованным 
образом. В этой связи крайне важно, чтобы все заинтересованные 
субъекты принимали соответствующие совместные меры по реше-
нию приоритетных глобальных задач. К ним, в частности, относятся 
следующие:
a. интеграция вопросов, касающихся химических веществ, в более 

масштабные программы в области развития, включая разработ-
ку планов установления приоритетности действий в консульта-
ции с заинтересованными субъектами, в том числе с группами, 
находящимися в уязвимом положении;

2 Группы химических веществ, которые могут быть выделены в качестве приоритет-
ных для проведения оценки и соответствующих исследований, включают: стойкие, 
способные к бионакоплению и токсичные вещества (СБТ); весьма стойкие и способ-
ные к бионакоплению в очень больших количествах химические вещества; веще-
ства, обладающие канцерогенными или мутагенными свойствами или вещества, 
оказывающие пагубное воздействие, в частности на репродуктивную, эндокрин-
ную, иммунную или нервную системы; стойкие органические загрязнители (СОЗ); 
ртуть и другие химические вещества, которые являются предметом обеспокоенно-
сти в глобальном масштабе; химические вещества, производимые или используе-
мые в больших объемах; те вещества, виды применения которых предполагают их 
широкое использование в условиях дисперсии; а также другие химические веще-
ства, вызывающие обеспокоенность на национальном уровне



145

Приложение D. Глобальный план действий. 
Установочное резюме

b. содействие ратификации и осуществлению соответствующих 
имеющихся международных конвенций, посвященных вопро-
сам здравоохранения, безопасности, гигиены и охраны труда и 
окружающей среды;  

c. принятие мер, поощряющих применение существующих между-
народно признанных стандартов, механизмов и подходов, ис-
пользуемых в контексте окружающей среды и здравоохранения, 
а также защиты от воздействия химических веществ, например, 
Согласованной на глобальном уровне системы классификации и 
маркировки химических веществ и регистров выбросов и пере-
носа загрязнителей;

d содействие уменьшению рисков, обусловленных воздействием 
ртути и других химических веществ, являющихся предметом 
обеспокоенности в глобальном масштабе, с тем чтобы такие ри-
ски были сведены к минимуму;

е. принятие мер, способствующих сокращению объема опасных 
отходов и снижению уровня их токсичности; активизация усилий 
по предотвращению незаконного оборота химических веществ 
и опасных отходов;

d. содействие улучшению координации между региональными и 
национальными центрами и другими заинтересованными субъ-
ектами в интересах решения всего спектра вопросов, касающих-
ся химических веществ и опасных отходов;

e. содействие использованию альтернатив в целях сокращения объ-
ема используемых высокотоксичных пестицидов и их ликвидации;

f. содействие принятию мер по обеспечению для всех заинтере-
сованных субъектов создания потенциала, профессиональной 
подготовки и обучения, а также обмена информацией по вопро-
сам рационального управления в области химических веществ;

g. содействие осуществлению добровольных инициатив промыш-
ленных кругов и управлению качеством продукции во всех соот-
ветствующих отраслях промышленности; 

h. принятие мер, способствующих переходу на неэтилированный 
бензин;

i. содействие восстановлению загрязненных участков.

A. Меры, призванные содействовать уменьшению рисков

9. Области деятельности, касающиеся защиты здоровья людей и 
окружающей среды, отнесенные к категории уменьшения рисков, 
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включают разработку планов действий по решению первоочеред-
ных проблем, касающихся групп населения, которые находятся в 
уязвимом положении в силу конкретных факторов. Примерами 
мер по охране здоровья женщин и детей могут служить сведение 
к минимуму воздействия химических веществ в период, предше-
ствующий зачатию, а также в течение беременности, в послеро-
довой период, в детском и подростковом возрасте. Обеспечению 
безопасности и гигиены труда будут способствовать такие меры, 
как создание национальных инспекционных систем и соблюдение 
надлежащих стандартов в области охраны и гигиены труда в целях 
снижения химической опасности на рабочем месте. Группы хими-
ческих веществ, которые могут быть выделены в качестве приори-
тетных для проведения оценки и соответствующих исследований, 
таких, как разработка и применение безопасных и эффективных 
альтернатив, включают: стойкие, способные к бионакоплению 
и токсичные вещества (СБТ); весьма стойкие и способные к био-
накоплению в очень больших количествах химические вещества; 
вещества, обладающие канцерогенными или мутагенными свой-
ствами, или вещества, оказывающие пагубное воздействие, в част-
ности на репродуктивную, эндокринную, иммунную или нервную 
системы; стойкие органические загрязнители (СОЗ); ртуть и другие 
химические вещества, которые являются предметом обеспокоен-
ности в глобальном масштабе; химические вещества, произво-
димые или используемые в больших объемах; те вещества, виды 
применения которых предполагают их широкое использование в 
условиях дисперсии; а также другие химические вещества, вызы-
вающие обеспокоенность на национальном уровне. Минимизации 
образования опасных отходов будут способствовать выполнение 
соответствующих национальных планов и директивных установок, 
повышение осведомленности и меры по защите лиц, работающих 
с отходами, вместе с тем будет вестись работа по выявлению и вос-
становлению загрязненных участков. В качестве одной из мер по 
предупреждению загрязнения станет отказ от использования свин-
цовых добавок в бензине. Предполагается усилить потенциал для 
принятия мер при отравлениях и иных инцидентах с химическими 
веществами.

B. Пополнение знаний и информации

10. Меры в целях пополнения знаний и информации включают совер-
шенствование информационно-пропагандистских и учебных меро-
приятий для тех, кто может подвергаться воздействию токсичных 
веществ на любой стадии жизненного цикла химических веществ, 
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а также сбор и распространение данных об опасных свойствах всех 
имеющихся в продаже химических веществ, при учете законных 
соображений защиты конфиденциальности коммерческой инфор-
мации. Наряду с другими к этой категории мер относятся более ак-
тивный мониторинг воздействия химических веществ на здоровье 
людей и окружающую среду, согласование оценок рисков, усилия 
по внедрению Согласованной на глобальном уровне системы клас-
сификации и маркировки химических веществ, а также составле-
ние и публикация национальных регистров выбросов и переноса 
загрязнителей.

C. Вопросы руководства: укрепление институтов, законодательства 
и политики

11. Среди предусмотренных Стратегическим подходом целей в об-
ласти руководства центральное место отводится пересмотру на-
ционального законодательства в связи с ратификацией и осущест-
влением действующих международных соглашений о химических 
веществах и опасных отходах - таких, как Базельская конвенция о 
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их уда-
лением, Роттердамская конвенция о процедуре предварительного 
обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химиче-
ских веществ и пестицидов в международной торговле, Стокголь-
мская конвенция о стойких органических загрязнителях и конвен-
ции Международной организации труда о защите работников, - а 
также мерам по улучшению координации и повышению взаимо-
дополняемости в вопросах политики и в конкретных действиях, 
касающихся химической безопасности, на национальном и между-
народном уровнях. Еще одним из основных направлений работы 
являются меры по обеспечению участия всех заинтересованных 
субъектов, и в частности женщин, в регулировании жизненного 
цикла химических веществ. Усилия по включению вопросов управ-
ления в области химических веществ в стратегии оказания помощи 
в целях развития, программы устойчивого развития и документы 
с изложением стратегий сокращения масштабов нищеты важны с 
точки зрения более эффективной мобилизации ресурсов на нужды 
обеспечения химической безопасности. Другие меры, отнесенные 
к сфере руководства, предусматривают создание систем обеспе-
чения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на 
такие ситуации, вызванные химическими авариями, рассмотрение 
вопроса об использовании химических веществ в охраняемых рай-
онах, подготовку кадров в области механизмов ответственности и 
компенсации за ущерб, причиненный здоровью людей и окружа-
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ющей среде в результате производства и применения химических 
веществ, а также действия по предотвращению и обнаружению не-
законного оборота химических веществ и опасных отходов.

D. Активизация усилий по созданию потенциала

12. Меры по созданию потенциала включают подготовку персонала, 
обладающего необходимой квалификацией для обеспечения си-
стематического и скоординированного применения Стратегиче-
ского подхода на местном, национальном и региональном уровнях 
в целях решения всего комплекса задач, связанных с химической 
безопасностью, включая стратегическое планирование, оценку 
и регулирование рисков, апробирование и проведение исследо-
ваний, а также борьбу с незаконным оборотом. Для обеспечения 
координации будут использоваться механизмы обмена информа-
цией по вопросам создания потенциала.

E. Меры по решению проблемы незаконного международного 
 оборота

13. Для предотвращения и обнаружения незаконного оборота химиче-
ских веществ и опасных отходов необходимы действия на нацио-
нальном, региональном и глобальном уровнях, включая усилия по 
более эффективному применению междунаровных конвенций, ка-
сающихся трансграничных перевозок химических овществ и опас-
ных отходов.

F. Совершенствование общей практики

14. Перечень областей деятельности содержит ряд мероприятий по 
общему улучшению практики управления в области химических 
веществ, к которым относятся разработка и внедрение экологи-
чески чистых методов производства, соответствующих наилуч-
шим имеющимся методам и наилучшим видам природоохранной 
деятельности. Аналогичным образом будут поощряться более 
рациональные методы ведения сельского хозяйства, включая 
применение нехимических альтернатив. К мерам, связанным с по-
вышением социальной и экологической ответственности корпора-
ций за безопасность производства и использования их продукции, 
относятся дальнейшее развитие и осуществление добровольных 
инициатив, таких как реализуемая промышленностью программа 
«Ответственный подход» и разработанный Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций Меж-
дународный кодекс поведения в области сбыта и использования 
пестицидов. 
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Приложение D. Глобальный план действий. 
Установочное резюме

Таблица: Возможные области деятельности  
и  соответствующие  мероприятия

1 Область деятельности Мероприятия

2 Анализ национальных режимов управления в области хими-
ческих веществ на предмет выявления пробелов и опреде-
ления порядка очередности необходимых мер

1, 165, 207

3 Охрана здоровья людей 2-6

4 Дети и химическая безопасность 7-10, 150-153, 
245-246

5 Безопасность и гигиена труда 11-21, 138-149, 255

6 Внедрение Согласованной на глобальном уровне системы 
классификации и маркировки химических веществ (СГС)

22, 99-101, 168, 
248-250

7 Высокотоксичные пестициды - регулирование и уменьшение 
рисков

23-30, 114-117

8 Программы по пестицидам 31

9 Снижение опасности пестицидов для здоровья человека и 
окружающей среды

32-42

10 Экологически чистое производство 43-46, 118, 238-242

11 Восстановление загрязненных участков 47-48, 243

12 Свинец в топливе 49, 156, 244

13 Рациональная сельскохозяйственная практика 50-53, 158-160

14 Стойкие, способные к бионакоплению и токсичные вещества 
(СБТ); весьма стойкие и способные к бионакоплению в очень 
больших количествах химические вещества; вещества, об-
ладающие канцерогенными или мутагенными свойствами, 
или вещества, оказывающие пагубное воздействие, в част-
ности на репродуктивную, эндокринную, иммунную или 
нервную системы; стойкие органические загрязнители (СОЗ)

54-56

15 Ртуть и другие химические вещества, являющиеся предме-
том обеспокоенности в глобальном масштабе; химические 
вещества, производимые или используемые в больших ко-
личествах; те вещества, виды применения которых предпо-
лагают их широкое использование в условиях дисперсии; а 
также другие химические вещества, вызывающие обеспоко-
енность на национальном уровне

57-60, 157

16 Оценка, регулирование рисков и сообщение о них 61-67, 127-137, 247

17 Рациональное обращение с отходами (и минимизация их 
образования)

68-73, 161-162, 
258-262, 272-273

18 Разработка превентивных и ответных мер по ослаблению 
последствий для окружающей среды и здоровья человека, 
вызванных чрезвычайными ситуациями, связанными с хи-
мическими веществами

74-79, 237
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19 Исследования, мониторинг и данные 80-87

20 Сбор данных об опасных свойствах и обеспечение их доступ-
ности

88-97

21 Содействие участию промышленности и ее ответственному 
подходу

98, 189-192

22 Работа с информацией и ее распространение 102-113, 256

23 Жизненный цикл 119-123

24 Регистры выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ) - созда-
ние национальных и международных регистров

124-126, 177-180

25 Просвещение и подготовка кадров (осведомленность обще-
ственности)

154-155

26 Участие заинтересованных субъектов 163-164

27 Гибкое осуществление комплексных национальных про-
грамм рационального управления в области химических 
 веществ на национальном уровне

166-167

28 Международные соглашения 169-176

29 Социальные и экономические соображения 181-188, 257

30 Правовые, директивные и организационные аспекты 193-198

31 Ответственность и компенсация 199

32 Оценка достигнутых результатов 200-201

33 Охраняемые районы 202-203, 253-254

34 Предотвращение незаконного оборота токсичных и опасных 
грузов

204, 263-271

35 Торговля и окружающая среда 205, 251-252

36 Участие гражданского общества и неправительственных 
 организаций (НПО), отстаивающих общественные интересы

206

39 Создание потенциала в поддержку национальных мер 208-236

 Перечень соответствующих мероприятий можно найти на сайте: 
http://www.chem.unep.ch/saicm




	cover copy
	up3
	Untitled-2 copy

