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Европейский
союз
и
Продовольственная
и
сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций (ФАО) вложили 7 млн евро, чтобы помочь
странам Центральной Азии и Восточной Европы в
создании обстановки сотрудничества и развития
потенциала для устранения рисков, связанных с
устаревшими пестицидами и СОЗ, и разработки более
устойчивого сельского хозяйства в будущем. Этот
доклад подготовлен Международной Ассоциацией
ГХЦГ и пестицидов (IHPA) в соответствии с договором
с ФАО об оценке необходимости, а также правового
и технического потенциала для рационального
регулирования опасных отходов в стране и разработки
“дорожной карты” для достижения самообеспеченности
в вопросе безопасного обращения с опасными
отходами в регионе.

Отказ от ответственности: Эта публикация была
подготовлена
при
содействии
Европейского
Союза. Содержание этой публикации является
исключительной ответственностью IHPA и никоим
образом не может быть использовано для отражения
взглядов Европейского Союза.
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текущего
состояния
КУП “Комплекс по переработке
и
захоронению
токсичных
промышленных отходов Гомельской
области”
и
возможности
экологически
безопасного
хранения
в
комплексе
таких
отходов, как стойкие органические
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международными требованиями.
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Вступление
Дорогие друзья,
мы высоко оцениваем публикацию этого отчета
как один из результатов исследования «Оценка
потенциала для экологически безопасной ликвидации
отходов СОЗ и устаревших пестицидов», который
был осуществлен Международной Ассоциацией
ГХЦГ и пестицидов в рамках совместного проекта
ЕС/ФАО «Повышение потенциала для устранения
и предотвращения возобновления использования
устаревших пестицидов в качестве модели для
решения проблемы неиспользованных опасных
химических веществ на территории бывшего
Советского Союза”.
Информация, представленная в отчете, не только
описывает текущую ситуацию в Белоруссии по
различным проблемам, связанным с управлением
отходами СОЗ и устаревших пестицидов, но дает
и четкое представление о мерах, которые нужно
разработать или усовершенствовать в краткосрочной
и среднесрочной перспективе.
Отчет включает в себя законодательную часть, которая
содержит тщательную оценку ситуации, и показывает,
что на протяжении многих лет Белоруссия серьезно
работает над систематическим подходом к управлению
отходами СОЗ и устаревших пестицидов. Это привело
к постоянным усовершенствованиям государстенного
законодательства и четкой решимости внедрения
соответствующих международных конвенций. Более
того, отчет подтверждает строгое соблюдение закона,
что является краеугольным камнем экологически
безопасного управления отходов СОЗ и устаревших
пестицидов в Беларуси.
Глава отчета о менеджменте отходов описывает
каждый шаг национальной системы управления
отходами пестицидов и отражает существующий
потенциал страны. Более того, он демонстрирует
техническую компетентность, созданную в нашей
стране. Мы понимаем, что все эти усилия увеличили

наши возможности технически и институционально
помочь
другим
странам
региона,
используя
полученный нами опыт в экологически безопасном
управлении отходами СОЗ и устаревших пестицидов.
В заключении мы хотим поблагодарить все
вовлеченные
стороны
за
поддержку
этого
исследования.
С уважением,

Игорь
Качановский,
Заместитель
Министра
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
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Введение

В Проекте ЕС/ФАО GCP/RER/040/EC “Повышение потенциала для устранения и
предотвращения повторного использования устаревших пестицидов в качестве
модели для решения проблемы неиспользованных опасных химических веществ
на территории бывшего Советского Союза” Международной ассоциации ГХЦГ и
пестицидов (IHPA) была поставлена задача развивать потенциал для управления
опасными отходами на примере устаревших пестицидов и СОЗ. По существующим
оценкам 200,000 тонн этих материалов оказывают воздействие в странах бывшего
Советского Союза. Большая часть предыдущей работы по утилизации отходов из
этих стран была нацелена на экспорт тысяч тонн запасов пестицидов для сжигания
в реакторах при высоких температурах, эксплуатируемых на коммерческой основе
в государствах-членах ЕС. Несмотря на то, что эта стратегия отвечает всем
международным экологическим требованиям, это непомерно дорого. Обширные
расстояния для перевозки отходов из стран Центральной Азии к объектам в Европе
делают привлекательным вариант поиска локального решения как с точки зрения
управления рисками, так и из соображений стоимости. Более того, огромные объемы
опасных отходов, образующихся в этой зоне увеличивают потребность в местном
потенциале для уничтожения опасных отходов. Основываясь на национальных
юридических и технических докладах по оценке управления устаревшими
пестицидами, разработанных в ноябре 2014 года, в сентябре 2015 была опубликована
“Дорожная карта по Созданию экологически обоснованного менеджмента
пестицидов, содержащих СОЗ, и других опасных отходов в регионе ВЕКЦА”.
Исследование
(см. Приложение 1, Рабочий
Документ) включило следующие мероприятия:
• Обзор существующих рамок политики по управлению
и ликвидации (в том числе инвентаризации, оценки
и транспорта) СОЗ и устаревших пестицидов в
соответствии с требованиями соответствующих
директив ЕС / Стокгольмской конвенции;
• Проведение оценки текущего управления СОЗ (в
том числе (временного) хранения и уничтожения) в
соответствии с лучшей международной практикой
по НИМ/НДП, как это указано в рабочих группах
Базельской/Стокгольмской конвенции; выделение и
описание лучших имеющихся практик в стране;
• Обзор существующих и планируемых вариантов
удаления
для
СОЗ-пестицидов,
устаревших
пестицидов и связанных с ними опасных отходов и
загрязненных земель;
• Оценка
потенциальных
сооружений,
таких
как
существующие
современные
цементные
печи, а также планируемые и/или реализуемые
исследования пилотных заводов, которые могут
развиваться в ближайшие годы как важные игроки
на рынке;
• Оценка Таможенного союза Россия-БеларусьКазахстан и его значение для опасных отходов в
России и их транзита, в том числе оценки 1) опыта
практического осуществления в течение последних
лет и 2) альтернативных транспортных маршрутов
из республик, избегая российскую территорию.
Заполняется с должным учетом требований,

•

•

•

•
•
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предъявляемых Базельской конвенцией;
Оценка доступа (автомобильным, железнодорожным
или водным транспортом) в вариантах удаления
и экономики транспортировки отходов в регионе
к сооружениям по удалению/альтернативным
объектам хранения; и
Обзор существующих данных по СОЗ в стране (УП
и ПХБ), насколько доступны, и попытка сбора, где
это возможно, итоговых данных о потоках опасных
отходов, таких как профиль химических веществ
ЮНИТАР. Эти данные будут объединены для страны,
с тем чтобы оценить потенциальную необходимость
в будущих инвестициях для соответствующей
страны/региона. Обеспечить оценку масштабов
инвестиций (в тоннах СОЗ для утилизации) и грубую
оценку их национального распределения, тоннаж
других устаревших пестицидов, распределение и
количество загрязненных земель и загрязненных
контейнеров;
Оценка вариантов утилизации пустых контейнеров,
уже запланированных или текущих программ и
инициатив;
Подготовка Обобщающего Обзора для страны и
выявление пробелов в информации;
Компиляция докладов о выводах исследования, в
том числе рекомендаций по заполнению пробелов в
информации.

Ожидаемые результаты:
i. Краткий отчет о существующих рамках политики
по ликвидации и управлению СОЗ и устаревших
пестицидов (для 12 стран);
ii. Анализ барьеров (технических, юридических,
экономических) для развития национального
и регионального потенциала по управлению
отходами;
iii. Отчет о возможности внедрения новых технологий
(тепловых
и
нетепловых),
например,
для
конкретных запасов (отходов ДДТ и ГХЦГ);
iv. Краткий отчет о существующих и потенциальных
сооружениях
по
уничтожению,
пилотных
производственных
мощностей
и
объектов/
инициатив для утилизации пустых контейнеров
(для 12 стран);
v. Отчет об отходах СОЗ в сравнении с общим рынком
опасных отходов и концепции Инвестиционного
плана уничтожения СОЗ для региона;
vi. Презентация проекта отчета на совещании КС в
феврале 2015, завершение отчета и включение в
него возможных комментариев.

в управление отходами, их обязанности и функции
с целью выявления компетентных органов, которые
отвечают за планирование управления отходами.
III. Анализ
существующего
национального
законодательства по обращению с отходами
Этот раздел посвящен анализу существующего
национального законодательства, которое отражает
законодательные рамки по управлению отходами в
зависимости от различных видов деятельности по
управлению отходами, таких как:
• Регистры
отходов
пестицидов
и
общая
классификация отходов
• Лицензирование
• Трансграничные перевозки, импорт/экспорт
• Экономические инициативы по транспортировке
• Требования к маркировке
• Упаковка и тара
• Процедуры в случае чрезвычайных ситуаций
• Обязанности по удалению
• Сжигание
• Учет, мониторинг и отчетность
• Нарушения и платежи
• Официальный контроль и инспектирование
• Наука и развитие

Раздел I Отчета об оценке законодательства по
управлению отходами пестицидов структурирован
в следующих пяти основных разделах:
I.

Общая информация (Участие в международных
договорах)
Введение
содержит
общую
информацию
о
международном сотрудничестве и участии страны
в международных договорах в области управления
отходами. Цель этого раздела – выявить и прояснить
позицию страны в области управления отходами на
международном уровне.
II. Нормативная база по обращению с отходами
Первая глава повествует о политических и правовых
основах, которые определяют политику или
стратегии на национальном/федеральном уровне для
предупреждения образования отходов и сокращения
рисков, связанных с ними. Этот раздел также
представляет общий обзор национальных законов
и положений, которые регулируют управление
опасными отходами.
Второй раздел о специфических законах и положениях,
которые регулируют управление отходами, направлен
на выявление всех законов по управлению отходами
в различных секторах, таких как: импорт/экспорт,
захоронение отходов, сжигание, транспортировка
отходов и общее управление отходами.
Третий
раздел
«Учреждения
по
управлению
отходами (направленные на пестициды)» изучает
соответствующие организации, которые вовлечены

IV. Информация, дополняющая правовые анализы
– со стороны других экспертов – включает
следующие три основные темы:
• Промышленность по производству пестицидов
• Управление запасами устаревших пестицидов –
законодательные рамки по условиям/методам для
осуществления инвентаризации/хранения/удаления
запасов устаревших веществ
• Методы, используемые для утилизации отходов
пестицидов
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V. Объекты, предназначенные для утилизации,
хранения и переработки – практическая
информация от других экспертов – состоит из
следующих четырех тем:
• Предприятия по удалению
• Склады для хранения
• Предприятия по переработке
• Предприятия по восстановлению
Этот раздел направлен на выявление законодательных
норм, которые предусматривают действия предприятий
по удалению/хранению/переработке/восстановлению
отходов пестицидов.
Раздел II Отчета, национальная техническая оценка
(Отчет по обращению с отходами)
Мы отдавали себе отчет, что для осуществления этих
специфических условий по укреплению потенциала
и выявлению состояния дел в каждой стране, как это
указано в Техническом Задании, сперва необходимо
проанализировать весь круг вопросов обращения
с устаревшими пестицидами с самого начала
процесса: кто отвечает и кто вовлечен в каждый
шаг процесса обнаружения устаревших пестицидов
до окончательных шагов по их удалению. Поэтому
было необходимо разработать четкую стандартную
структуру, которую все национальные консультанты по
управлению отходами могли использовать для оценки
каждого шага. Также было важно достичь возможности
сравнения результатаов в каждой из стран и, тем
самым, было решено подготовить стандартную форму
отчета в виде таблицы. Для ясности и краткости текст
был подготовлен как можно более лаконично.
Отчет построен из четырех основных разделов с
большим количеством отдельных вопросов, которые
были оценены, как то:
1. Сравнение существующего управления СОЗ с
лучшими международными практиками
Этот раздел включает детальную информацию по
каждому шагу всех действий, необходимых для
ликвидации устаревших пестицидов и пестицидов,
содержащих СОЗ:
1. Институциональные
механизмы,
включая
ответственности соответствующих организаций в
стране

2. Инвентаризация
со
всеми
обновлениями
национальных/региональных
инвентаризаций,
источниками
данных,
существующими
инвентаризациями; первый Национальный план
действий (НПД), актуализированный НПД (в
частности по новым СОЗ), профиль химических
веществ ЮНИТАР, если такой существует,
Национальная инвентаризация пестицидов или
СОЗ, Инвентаризация ФАО и другая информация
3. Оценка воздействия на окружающую среду в
соответствии с национальными требованиями,
и международным опытом, внедренным ООН
или другими агентствами. Это включает в себя
потенциал правительства и частного сектора по
разработке оценки воздействия на окружающую
среду, а также этапы Оценки Воздействия ФАО и
планы управления состоянием окружающей среды,
в соответствии с Руководством ФАО EMTK, том 3
4. Инвентаризация и управление экологической
оценкой,
которая
включает
вопросы
по
инвентаризации и оценке, а также о том, имеется
ли в наличии оборудование для выполнения
задания. Например, существует ли и является
ли действующей данная организация, и если
да, то все ли менеджеры, координаторы, люди
на местах существуют и дееспособны. А также
присутствуют и находятся ли в рабочем состоянии
все лица, управляющие данными инвентаризации,
актуализирована или нет национальная или
региональная инвентаризация, проведена ли
национальная инвентаризация пестицидов и/
или СОЗ, а также существует или нет регистр
загрязненных территорий.
5. Защитные
мероприятия:
описание
всех
мероприятий, реализованных национальными и
международными усилиями, как, например, при
помощи проектов ФАО.
6. Хранение и транспортировка включает все пункты
по переупаковке, контейнеризации, хранению и
транспортировке, включая оценку требований в
области транспорта, вождения, существующих
правил хранения и отчетности об авариях
7. Утилизация – оценка накопленного национального
и международного опыта, а также опыта ФАО, в том
числе отчетов о выбранных технологиях, процессе
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трансграничной перевозки в рамках Базельской
конвенции и национальной транспортировки в
пределах страны, мощностей по утилизации,
имеющихся в стране, их качества и применяемых
стандартов (государственных/международных), а
также форме собственности этих объектов.
8. Тара описана с указанием национального и
международного опыта, планов поддержки ФАО,
количества и видов пустых контейнеров и/или
упаковочных материалов, использование центров
по сбору пустых контейнеров
2. Обзор данных по отходам, содержащим СОЗ и
другие опасные вещества
Этот раздел составлен из следующих шести категорий:
А. Химические отходы сельского хозяйства, включая
отходы устаревших пестицидов, отходы пестицидов,
содержащих СОЗ, и новые виды отходов пестицидов,
такие как поддельные пестициды, отходы пустой
тары и загрязненные территории. Эти загрязненные
территории включают в себя могильники или
полигоны (свалки), которые часто содержат
огромные объемы отходов, места хранения и
территории, которые находятся в использовании;
В. Промышленные химические вещества,
C. Побочные продукты,
D. Нефтесодержащие отходы,
E. Неорганические отходы,
F. Отходы, представляющие угрозу для здоровья.
Фактически, был приведён полный список опасных
отходов. Следует отметить, что многие из необходимых
данных являются предварительными или отсутствуют,
так как многие страны находятся на начальном этапе
данной оценки. Часто приводятся количества, которые
не были проверены на местах. Также данные быстро
устаревают в силу новых инвертаризаций и оценок
активности, таких, как запланированное обновление
НПД, следовательно, эти данные могут рассматриваться
как “моментальные срезы” ситуации и они с большой
вероятностью будут опять обновляться в ближайшем
будущем

указать здесь: тип установки или технологии, адрес/
местонахождение, контактное лицо (имя/контактные
данные) и короткий обзор технических характеристик,
включая производительность, типы опасных отходов,
разрешенных для переработки, информацию о
разрешении и даты разрешения. Однако следует
отметить, что в большинстве стран имеется только
очень малое количество таких установок.
4. Транспортная логистика
Этот раздел включает пять основных вопросов:
1. Оценка ряда альтернатив транспортирования
отходов от основного места складирования
до существующего или планируемого места
ликвидации, включая оценку стоимости;
2. Оценка возможной сети складирования: станций
передачи отходов, например, на основных
железнодорожных станциях или на существующих
свалках (полигонах), или на станциях по управлению
отходами;
3. Оценка транспортного потенциала;
4. Ссылки на требования Базельской конвенции и
предыдущий опыт по международным перевозкам и
таможенным возможностям; а также
5. Краткое описание примеров.
Благодаря своей четко определенной структуре этот
отчет может легко периодически обновляться, для
использования национальными властями и донорами,
заинтересованными оказывать поддержку дальнейших
действий по ликвидации устаревших пестицидов и
пестицидов, содержащих СОЗ в будущем.
Этот отчет доступен на английском и русском языках,
все отчеты по странам будут доступны в библиотеке
IHPA на http://www.ihpa.info/resources/library/
Джон Вайген
Директор
Международная Ассоциация ГХЦГ и пестицидов

3. Существующие и запланированные варианты
утилизации пестицидов, содержащих СОЗ,
устаревших пестицидов и связанных с ними
опасных отходов, а также загрязненных земель
В этом разделе дается оценка существующих в
стране и потенциальных установок уничтожения
отходов, планируемых объектов и планируемых и/
или реализованных пилотных установок, а также
существующих и/или планируемых инициатив или
установок по утилизации пустой тары (пластмассовой
и/или стальной). Данные, которые необходимо
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Краткий обзор

для Республики Беларусь
Следует отметить, что выводы и рекомендации этого отчета сделаны
на основании информации, доступной в 2014 году. Кроме того, оценка
законодательства и техническая оценка обращения с устаревшими
пестицидами была дополнена отчетом: “Дорожная карта для развития
управления опасными отходами в странах ВЕКЦА”. В процессе работы
над этими отчетами выводы и рекоммендации для страны интенсивно
обсуждались
с
национальными
структурами
и
национальными
консультантами, что привело к окончательным выводам по вопросам
законодательства и управления отходами, которые в дорожной карте
предназначены для каждой страны в отдельности.

Раздел I. Оценка законодательства в области
управления отходами пестицидов в Республике
Беларусь
Основные выводы
Республика Беларусь ратифицировала две основные
конвенции
в
области
управления
отходами:
Стокгольмскую конвенцию о стойких органических
загрязнителях
и
Базельскую
конвенцию
о
трансграничном перемещении опасных отходов и их
ликвидации. В настоящее время Республика Беларусь
не ратифицировала Роттердамскую конвенцию о
процедуре предварительного обоснованного согласия
в отношении отдельных опасных химических веществ и
пестицидов в международной торговле.
У Белоруссии нет специальных договоров с другими
странами. Нет кодов практик, разработанных с
другими странами. В рамках Таможенного Союза были
утверждены законодательные акты, устанавливающие
требования по передвижению опасных отходов.
В Законе Республики Беларусь от 20 июля 2007 № 271-3
“Об обращении с отходами” отсутствуют прямые нормы
по управлению отходами пестицидов. Существуют
общие требования к управлению опасными отходами,
импорту, экспорту и транзиту опасных отходов.
В Беларуси не существует специальных установок по
ликвидации (уничтожению) отходов пестицидов. Отходы
пестицидов в основном переупаковываются и хранятся
экологически безопасным способом в специальном
хранилище или транспортируются для ликвидации на
специализированные предприятия за рубежом.
В соответствии с настоящим законодательством
сжигание отходов в Беларуси не разрешено.
Не существует отдельного документа, который
устанавливал
бы
требования
для
сжигания
опасных
отходов
(требования
по
сжиганию

углеводородсодержащих
отходов
установлены;
установлены также и лимиты для выбросов
загрязнителей в воздух от процессов сжигания
отходов).
В Беларуси не существует специального плана или
стратегии по предотвращению образования отходов
пестицидов. Все хранящиеся в Беларуси отходы
пестицидов образовались во времена Советского
Союза.
В Республике Беларусь нет специального плана по
сокращению рисков, связанных с образованием
отходов пестицидов. В рамках внедрения требований
Стокгольмской конвенции в Беларуси Указом
Президента Республики Беларусь от 27 июня 2011 №
271 был утвержден Национальный план выполнения
обязательств, принятых Республикой Беларусь по
реализации положений Стокгольмской конвенции
о стойких органических загрязнителях, в 2011-2015
годах.
В
Беларуси
нет
специальной
организации,
ответственной за координацию управления отходами
пестицидов. Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды является Национальным
координационным органом и компетентным органом
для внедрения Базельской конвенции и Стокгольмской
конвенции
по
СОЗ.
Белорусский
научно-
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исследовательский центр «Экология» Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
является центром по практическому внедрению этих
конвенций.
Правительственными
органами,
которые
осуществляют оценку новых пестицидов или новых
химических веществ, являются:
• Министерство здравоохранения,
• Министерство
сельского
хозяйства
и
продовольствия,
• Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды,
• Совет
по
пестицидам
и
удобрениям
Государственной инспекции по семеноводству,
карантину и защите растений.
Раздел II. Техническая оценка обращения с
отходами, содержащими устаревшие пестициды и
СОЗ, а также загрязнения почв в Беларуси
•

Выявление недостатков в информации (для
всех 5 разделов):
Основным недостатком является различие в
Белорусской и Европейской практике классификации
типов отходов. Не все типы отходов регистрируются
в доступных базах данных правительственной
статистики. Основным примером могут служить
отходы упаковки пестицидов.
•

Анализ барьеров (технических, экономических)
для развития национального и регионального
потенциала по управлению отходами
Не существует значительных препятствий для
разработки национального или регионального
потенциала управления отходами, наоборот, имеется
политическая воля для создания такого потенциала
и даже сделаны определенные шаги по выделению

для этого бюджетного финансирования (однако
явно недостаточного). Существует достаточно
хорошо развитая инфраструктура на Чечерском
комплексе в Гомельской области, которая может
быть использована для установки оборудования по
ликвидации.
•

Анализ
возможностей
(технических,
экономических) для развития национального
и регионального потенциала по управлению
отходами
Существуют благоприятные условия для создания
предприятия по ликвидации опасных отходов (как
государственные, так и региональные). Что касается
государственных, то, как уже было описано,
правительство поддерживает это политически и
финансово. Что касается регионального объекта – его
необходимо рассматривать с позиции Таможенного
Союза (Беларусь, Казахстан и Россия имеют схожие
требования по передвижению опасных отходов, таким
образом, перемещение отходов для членов Союза
может быть менее проблематичным, нежели для
других соседних стран). В существующих положениях,
регулирующих передвижение в рамках Таможенного
Союза, имеются ограничения для ряда типов отходов
(включая отходы СОЗ), таким образом, в случае
размещения регионального объекта в любой из странчленов Таможенного Союза должны быть введены
соответствующие изменения в правилах. В недавнем
Постановлении Коллегии Евразийской Экономической
Комиссии от 21 апреля 2015 года № 30 проясняются
некоторые вопросы, связанные с транзитом опасных
отходов, таких как ПХД, что сближает этот процесс с
процедурами Базельской конвенции.
•

Другие полезные выводы, которые следует
учесть:
Нет
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Предложения и рекомендации
для Республики Беларусь
На основании приведенных выше выводов, для
Беларуси рекомендуется следующее:
•

•

•

•

•

•

Принять специальные законы в отношении
сжигания
отходов,
а
также
рассмотреть
возможность применения цементных печей.
Ратифицировать Роттердамскую конвенцию о
процедуре
предварительного
обоснованного
согласия в отношении отдельных опасных
химических
веществ
и
пестицидов
в
международной торговле.
Разработать национальное законодательство
в области отходов в отношении обращения с
отходами пестицидов в частности.
Создать
экономические
механизмы
для
минимизации опасных отходов, в том числе
отходов пестицидов.
Разместить
мощности
по
уничтожению
предпочтительно на объекте Чечерск в Гомельской
области, поскольку здесь существует хорошо
развитая инфраструктура.
Внести необходимые изменения в Уголовный
кодекс
Республики
Беларусь,
с
целью

•
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установления ответственности (наказания) за
незаконный экспорт, импорт или транзит опасных
отходов.
Относительно достижений по Стокгольмской
конвенции, могут быть предприняты меры по
следующим рекомендациям:
o	Расширить сотрудничество с другими
странами в сфере обращения с отходами
пестицидов
o	Внедрение на государственном уровне
(федеральном
уровне),
политик
или
стратегий, направленных на предотвращение
образования
отходов
пестицидов
и
минимизацию рисков, связанных с отходами
пестицидов.
o	Принять прямые нормы, связанные с
обращением со специальными отходами
пестицидов
(таких
как
упаковка
от
пестицидов).
o	Организовать на государственном уровне
специальное обучение для лиц, вовлечённых
в обращение с отходами пестицидов.

