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Часть I – Оценка нормативной базы по управлению отходами пестицидов в Республике Таджикистан

Глава I: Общая информация (участие в международных договорах)
Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных
химических веществ и пестицидов в международной торговле (общая информация в отношении положения о принятии,
подписании и ратификации, Координационное учреждение)
Таджикистан не ратифицировал
Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (общая информация в отношении положения о
принятии, подписании и ратификации, Координационное учреждение) была принята 22 мая 2001 г. на Конференции
полномочных представителей по Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях в Стокгольме. В
соответствии со статьей 24, 23 мая 2001 Конвенция была открыта для подписания всеми странами и региональными
экономическими организациями в Конференц-центре Фолкетс Хас (Folkets Hus) в Стокгольме, и в штаб-квартире
Организации Объединенных Наций в городе Нью-Йорк с 24 мая 2001 по 22 мая 2002 гг.
Данная конвенция ратифицирована 6 декабря 2006 г. согласно Постановлению Высшего собрания Республики Таджикистан.
Базельская конвенция по контролю за трансграничным перемещением опасных отходов и их утилизацией (общая
информация в отношении положения о принятии, подписании и ратификации, Координационное учреждение)
Таджикистан не ратифицировал
Международное сотрудничество
Республика Таджикистан подписала ряд международных соглашений в отношении обращения с отходами.
Среди таких соглашений, подписанных Республикой Таджикистан, следует отметить:
1. Соглашение «по контролю за трансграничной перевозкой опасных и других отходов», подписанное между странамиучастницами Содружества Независимых Государств 12 апреля 1996 г. в Москве. Согласно данному Соглашению, стороны
договорились о принятии мер по:
- управлению и контролю над импортом (экспортом) или транзитом опасных и других отходов;
- обеспечению экологической безопасности трансграничного движения опасных и других отходов, а также содействию
взаимодействию между органами, ответственными за их транспортировку;
- принятию своевременных мер по реагированию на ситуации, которые могут возникнуть при транспортировке опасных
и других отходов;
- обмену информацией о разработке и реализации малоотходных технологий и минимизации таких отходов;
- проведению оценки эффективности для окружающей среды соглашений и договоров о транспортировке опасных и
других отходов;
- контролю соблюдения правил и положений о трансграничном движении опасных отходов и их утилизации;
- созданию соответствующих контрольных пунктов, оборудованных необходимыми техническими средствами.
2. Соглашение о порядке взаимодействия при гигиенической оценке потенциально опасной продукции, импортируемой в
государства, которые входят в Содружество Независимых Государств. Соглашение ратифицировано 25 ноября 2004 г.
Палатой представителей Высшего собрания Республики Таджикистан.
Согласно настоящему Соглашению, Стороны разрабатывают и согласовывают порядок гигиенической оценки потенциально
опасной импортируемой продукции, изготавливаемой на территориях государств Сторон, проводят согласованные
организационные, профилактические, санитарно- эпидемиологические мероприятия, направленные на обеспечение их
гигиенической безопасности, разрабатывают и согласовывают процедуру гигиенической оценки (сертификации, экспертизы,
регистрации) продукции, изготавливаемой на территориях государств Сторон, взаимно признают гигиенические заключения
(при наличии протокола испытаний, проведенных в аккредитованных испытательных центрах и лабораториях), выданные
органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Сторон, на территориях государств
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которых была произведена продукция, если это не противоречит национальному законодательству и требованиям
государственных санитарно-эпидемиологических и гигиенических нормативных документов Сторон. Стороны обмениваются
образцами гигиенических заключений. Стороны осуществляют мониторинг и формируют единый банк данных
потенциально опасной продукции, обмениваются информацией об официально зарегистрированных случаях заболеваний и
отравлений среди населения государств-Сторон, связанных с воздействием потенциально опасной продукции. Стороны
осуществляют с учетом существующих международных норм и правил совместную разработку и экспертизу санитарноэпидемиологических и гигиенических нормативных документов о потенциально опасной продукции в рамках
Межгосударственной комиссии по санитарно-эпидемиологическому нормированию государств – участников СНГ. Стороны
совместно разрабатывают и согласовывают требования, предъявляемые к аккредитуемым испытательным центрам и
лабораториям, проводят их аккредитацию в соответствии с законодательством государств-Сторон, взаимно признают
результаты проведенных ими испытаний. При осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора за
импортируемой продукцией органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы Сторон исходят
из приоритетности санитарного законодательства государства Стороны-импортера. В области гигиенической безопасности
изготовитель и поставщик импортируемой продукции несут ответственность за ее качество и безопасность для жизни и
здоровья потребителя, среды его обитания в соответствии с законодательством государства Стороны-импортера и
государства Стороны-экспортера. Обязательным условием для ввоза импортируемой продукции является наличие
положительного гигиенического заключения Стороны-экспортера. При отсутствии такого заключения ввоз продукции на
территорию государства Стороны-импортера не допускается, если иное не предусмотрено ее национальным
законодательством. В случаях выявления продукции, не соответствующей установленным санитарно-эпидемиологическим
и гигиеническим требованиям, органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы,
установившие данный факт, принимают меры по предотвращению дальнейшего продвижения такой продукции, ее изъятию
из оборота и информируют органы Сторон, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о
поставке такой продукции
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Глава II: Нормативная база по обращению с отходами
Вопросы обращения с пестицидами и отходами
В настоящее время в Таджикистане существуют следующие проблемы, связанные с обращением с
отходами:
• Не урегулированы вопросы обращения с отходами, в том числе отходами от горнодобывающей и
других отраслей, а также медицинскими, бытовыми и другими городскими отходами. Не
оборудованы специальные объекты для утилизации токсичных и опасных отходов;
• На качество поверхностных и подземных вод влияет диффузное загрязнение от сельского
хозяйства (в Таджикистане не установлены соответствующие эффективные дренажные системы).
На берегах рек несанкционированно размещаются отходы;
• В Таджикистане нет финансовых и технических ресурсов для эффективного применения законов и
курсов действий к таким размещениям;
• Существует недостаток достоверной информация о количестве и типах отходов (информации о
жидких отходах отсутствует);
• Не разработаны классификация и каталог видов отходов;
• Не определены формы статистической отчетности и порядок ее подачи;
• Не налажены сортировочные механизмы и утилизация отходов;
• Не предусмотрены механизмы хранения, использования и утилизации жидких отходов;
• Не применяются правила для строительства и эксплуатации полигонов для хранения отходов.

Раздел I
Политическая
и правовая
база

Поскольку в Таджикистане не ратифицирована Базельская конвенция, законодательство Таджикистана в
области обращения с отходами не приведено в соответствие с данной конвенцией и ее положения не
соблюдаются, а именно:
• На практике в Таджикистане не происходит уменьшения опасных отходов;
• В Таджикистане нет отвечающих требованиям объектов для утилизации отходов;
• В Таджикистане не ведется разработка и не осуществляется реализация новейших экологически
безопасных малоотходных технологий;
• В Таджикистане не создан Государственный кадастр отходов, а также не существует какого-либо
вторичного законодательства, которое бы устанавливало правила ведения данного Кадастра;
•
Не урегулированы вопросы обращения с отходами, в том числе отходами от горнодобывающей и
других отраслей, а также медицинскими, бытовыми и другими городскими отходами. Не
оборудовано специальных объектов для утилизации токсичных и опасных отходов;
• Плохое управление отходами в Таджикистане, в том числе отходов горнодобывающей и других
отраслей промышленности, медицинских, бытовых и других бытовых отходов. Отсутствуют
специальные средства утилизации токсичных и опасных отходов;
• Не определен порядок проведения инвентаризации различных типов отходов (промышленных,
бытовых и медицинских отходов), имеющихся в Таджикистане.
Кроме того, присутствует несколько факторов, которые негативно влияют на здоровье населения
Республики Таджикистан. Например:
• Хранение бытовых отходов и осуществление хозяйственной деятельности в водоохранных зонах;
• Плохие условия для хранения всех типов отходов, включая токсичные и радиоактивные отходы.
Национальные законы и положения, регулирующие обращение с опасными отходами (в особенности
устаревшими пестицидами):
• Закон № 44 «Об отходах производства и потребления» от 10 мая 2002 г.;
• Закон № 1002 «Об обращении с радиоактивными отходами» от 22 июля 2013 г.;
• Закон № 705 «Об экологической информации» от 25 марта 2011 г.;
• Закон № 817 «О защите растений» от 16 апреля 2012 г.;
• Закон № 1 «О производстве и безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» от 22
апреля 2003 г.;
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«Государственная экологическая программа Республики Таджикистан на 2009-2019 гг.»,
утвержденная Постановлением Правительства от 27 февраля 2009 года, № 123;
Закон № 707 «Об экологическом мониторинге» от 25 марта 2011 г.;
Закон № 37 «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 17 мая 2004 г.;
«Концепция охраны окружающей среды в Республике Таджикистан», утвержденная
Правительством Республики Таджикистан 31 декабря 2008 г. (№ 645);
Постановление Правительства Таджикистана № 502 «О национальном плане по выполнению
обязательств Республики Таджикистан по Стокгольмской конвенции о стойких органических
загрязнителях» от 1 октября 2007 г.;
Постановление № 132 Правительства Республики Таджикистан «О создании Государственного
учреждения «Центр по выполнению обязательств Стокгольмской Конвенции о стойких
органических загрязнителях»» от 27 февраля 2009 г.;
«Государственная программы по реализации Концепции прогнозного развития законодательства
Республики Таджикистан в аграрной отрасли и сфере защиты окружающей среды на 2012-2015 гг»,
утвержденная Правительством Республики Таджикистан 1 марта 2012 г.;
«Порядок выявления и учета бесхозных отходов», утвержденный Правительством Республики
Таджикистан 2 ноября 2012 г.;
«ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СПОСОБЫ СБОРА, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, обеззараживания, транспортировки,
хранения и захоронения производственных и бытовых отходов в Республике Таджикистан»,
утвержденный Постановлением Правительства от 2 июня 2011 г., № 279. Предусматривает запрет
на сжигание мусора в контейнерах, сжигание опавших листьев;
«ПОРЯДОК БЕЗОПАСНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАНДАРТАМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН», утвержденный Министерством
здравоохранения Республики Таджикистан 16 декабря 2002 г. № 370, определяет порядок
безопасного уничтожения просроченных лекарств. Однако на практике, в Таджикистане не
используется никаких специальных объектов для сжигания медицинских отходов;
"КОНЦЕПЦИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН», утвержденная
Правительством Республики Таджикистан 31 декабря 2008 г. № 645;
Закон № 760 «Об охране окружающей среды» от 2 августа 2011 г.;
Кодекс «Об административных правонарушениях»;
Уголовный кодекс.

Принципы или стратегии, осуществляемые на национальном уровне
Основные принципы государственной политики в сфере защиты окружающей среды изложены в
Конституции Республики Таджикистан, принятой 6 ноября 1994 г. Изменения и дополнения в Конституцию
вносились два раза: 26 сентября 1999 г. и 22 июня 2003 г.:
Статья 13. Земля, ее недра, вода, воздушное пространство, животный и растительный мир и другие
природные ресурсы являются исключительной собственностью государства, и государство гарантирует
эффективное их использование в интересах народа.
Статья 38. Каждый имеет право на охрану здоровья. Каждый, в рамках, определенных законом, пользуется
бесплатной медицинской помощью в государственных учреждениях здравоохранения. Государство
принимает меры по охране окружающей среды, развитию массового спорта, физической культуры и
туризма.
Статья 44. Охрана природы, исторических и культурных памятников – обязанность каждого.
В «Концепции охраны окружающей среды в Республике Таджикистан», утвержденной Правительством
Республики Таджикистан 31 декабря 2008 года (№ 645) определены следующие ключевые принципы:
• Поддержка на правительственном уровне предприятий и организаций всех типов юридической
ответственности, которые связаны с сохранением природных ресурсов, сбережением энергии,
переработкой и утилизацией отходов производства и потребления;
• Снижение производства отходов и распределения всех видов отходов, а также проведение
мониторинга их хранения;
• Разработка системы государственного экологического контроля;
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Уменьшение отходов и их утилизация, а также безопасное хранение отходов
Сектор

Законодательство ЕС

Законодательство страны
•

•
•
•
•
•
•

•
Раздел II
Специальные
законы и
положения,
регулирующи
е обращение с
отходами

Общие
вопросы
обращения с
отходами

Директива 2008/98/EC
Европейского Парламента и
Совета от 19 ноября 2008 года
«Об отходах и аннулировании
некоторых Директив» (Текст
имеет отношение к ЕЭЗ), ОЖ З
(Официальный журнал
Евросоюза, Законодательство)
312, 22.11.2008, с. 3-30

•

•

•

•
•

•

Закон №1 «О производстве и безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами» от
22 апреля 2003 года;
Закон №44 «Об отходах производства и
потребления» от 10 мая 2002 года;
Закон №705 «Об экологической информации» от
25 марта 2011 года;
Закон №707 «Об экологическом мониторинге» от
25 марта 2011 года;
Закон № 37 «О лицензировании отдельных
видов деятельности» от 17 мая 2004 года;
Закон № 817 «О защите растений» от 16 апреля
2012 года;
«Государственная экологическая программа
Республики Таджикистан на 2009-2019 гг.»,
утвержденная Постановлением Правительства от
27 февраля 2009 года № 123;
Постановление Правительства Таджикистана №
502 «О национальном плане по выполнению
обязательств Республики Таджикистан по
Стокгольмской конвенции о стойких
органических загрязнителях» от 1 октября 2007
года;
Постановление Правительства Республики
Таджикистан №94 «О среднесрочном Плане
реализации Концепции охраны окружающей
среды в Республике Таджикистан на 2010-2012
годы» от 27 февраля 2010 года;
Перечень иностранных товаров, «которые не
могут быть помещены под таможенный режим
уничтожение» от 2 декабря 2008 года (№ 607);
«Перечень химических веществ и биологических
препаратов, разрешенных к применению в
Республике Таджикистан» от 11 июня 2004 года;
Кодекс Таджикистана «Об административных
правонарушениях»;
«Порядок выявления и учета бесхозных
отходов», утвержденный Правительством
Республики Таджикистан 2 ноября 2012 года (№
626);
«Порядок, условия и способы сбора,
использования, обеззараживания,
транспортировки, хранения и захоронения
производственных и бытовых отходов в
Республике Таджикистан», утвержденный
Постановлением Правительства от 2 июня 2011
года, № 279. Предусматривает запрет на
сжигание мусора в контейнерах, сжигание
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•

опавших листьев;
«Порядок безопасного уничтожения
лекарственных средств, не соответствующих
действующим стандартам в Республике
Таджикистан», утвержденный Министерством
здравоохранения Республики Таджикистан 16
декабря 2002 (№ 370), определяет порядок
безопасного уничтожения просроченных
лекарств. Однако на практике, в Таджикистане не
используется никаких специальных объектов для
сжигания медицинских отходов

Импорт /
Экспорт

В Таджикистане не приняты отдельные
национальные законодательные акты,
предусматривающие запрет на экспорт опасных
отходов в соответствии с Базельской конвенцией.
Однако в Республике Таджикистан приняты
несколько актов в отношении экспорта опасных
отходов, а именно:
• Таджикистан присоединился к «Соглашению по
контролю трансграничного движения опасных и
других отходов», подписанного между странамиучастницами Содружества Независимых
Государств 12 апреля 1996 г.;
Регламент (EC) №689/2008
Европейского Парламента и
• «Соглашение о порядке взаимодействия при
Совета от 17 июня 2008 в
гигиенической оценке потенциально опасной
отношении экспорта и импорта
продукции, импортируемой в государства –
опасных химических веществ, ОЖ
участники Содружества Независимых
З 204, 31.7.2008, с. 1-35.
Государств». Соглашение ратифицировано 25
ноября 2004 г. Палатой представителей Высшего
Регламент (EU) №649/2012
собрания (Парламента) №1246 Республики
Европейского Парламента и
Таджикистан;
Совета от 4 июля 2012 в
отношении экспорта и импорта
• Закон Республики Таджикистан № 44 «Об
опасных химических веществ.
отходах производства и потребления» от 10 мая
Текст имеет отношение к ЕЭЗ, ОЖ
2002 года предусматривает только запрет на
З 201, 27.7.2012, с. 60-106
ввоз отходов на территорию Республики с
целью их дальнейшей утилизации;
• Постановление «о контроле за экспортом из
Таджикистана химикатов и технологий, которые
имеют мирное назначение, но могут быть
использованы при создании химического
оружия» от 12 января 1996 г. № 32;
• Закон №37 от 17 мая 2004 года «О
лицензировании отдельных видов
деятельности», согласно которому,
лицензированию подлежат следующие виды
деятельности

Захоронение
отходов

Директива Совета 1999/31/ЕС от
26 апреля 1999 года «О
полигонах захоронения
отходов», ОЖ З 182, 16.7.1999,

Закон № 44 «Об отходах производства и
потребления» от 10 мая 2002 года
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с. 1-19

Сжигание

Директива 2000/76/ЕС
Европейского Парламента и
Совета от 4 декабря 2000 года «О
сжигании отходов», ОЖ З 332,
28.12.2000, с. 91-111

Нет отдельного законодательства по данному
вопросу

Согласно Закону № 44 «Об отходах производства
и потребления», «транспортировка опасных
отходов допускается только при наличии
паспорта отходов и специально оборудованными
транспортными средствами»;
• Согласно Постановлению Правительства № 314
«Об утверждении Правил перевозки опасных
грузов автомобильным транспортом» от 4 июля
2003 года, данные правила разработаны
Правительством Республики Таджикистан с
целью упорядочивания движения транспортных
средств при перевозке опасных грузов;
• Постановление Правительства № 314 «Об
утверждении Правил перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом» от 4 июля 2003
года;
Закон № 37 «О лицензировании отдельных видов
деятельности», согласно которому, лицензированию
подлежат следующие виды деятельности
•

Перевозка
отходов

Раздел III
Учреждения,
регулирующи
е обращение с
отходами
(уделяющие
особое
внимание
пестицидам)

Регламент (EC) №1013/2006
Европейского парламента и
Совета от 14 июня 2006 «О
транспортировке отходов», ОЖ З
190, 12.7.2006, с. 1-98

Правительственным органом, ответственным за обращение с отходами, является Комитет по охране
окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан.
В соответствии с Постановлением Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики
Таджикистан, утвержденным 24 апреля 2008 года №189, Комитет уполномочен:
- Регулировать въезд на территорию Республики Таджикистан, а также транзит экологически опасных
грузов, биологической продукции и продукции вторичного использования, инженерных, технологических
материалов, отходов и сырья;
- Осуществлять контроль над ввозом, производством и использованием химических веществ, ранее
использовавшимися методами и технологиями, а также веществами, которые разрушают озоновый слой
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Глава III: Анализ существующей законодательной базы по обращению с отходами
Тезис 1
Охват

Тезис 2
Определения

Тезис 3
Административ
ная и
институциональ
ная структуры

Тезис 4
Лицензирование

Определение отходов – «Отходы – любые вещества, материалы и объекты, образующиеся в процессе
жизни и в результате жизнедеятельности человека и не использующиеся в дальнейшем на месте их
образования или местоположения, и от которых их владелец хочется избавиться или имеет намерение
избавиться методом утилизации».
Определение опасных отходов – «отходы, содержащие в своем составе вещество, которое обладает
одной из опасных характеристик (таких как токсичность, возможность заражения инфекцией,
взрывоопасность, горючесть, высокая реакционность) и содержит ее в таком количестве и в таком типе,
который может представлять прямую или потенциальную опасность для здоровья человека или
окружающей среды, как самостоятельно, так и при контакте с другими веществами»
Одним из главных недостатков законодательства Таджикистана в сфере обращения с отходами являются
пробелы в классификации и каталогизации типов отходов

Согласно Закону № 37 «О лицензировании отдельных видов деятельности», лицензированию подлежат
следующие виды деятельности:
- деятельность, связанная с обращением с радиоактивными отходами;
- деятельность, связанная с ввозом и вывозом, производством, продажей, использованием,
транспортировкой, хранением, обработкой и утилизацией радиоактивных веществ;
- деятельность по сбору, использованию, хранению, перевозке и утилизации опасных отходов;
В соответствии со статьей 9 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», для получения
лицензии необходимо представить следующие документы:
- заявление о предоставлении лицензии, поданное индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицом;
- копия свидетельства о государственной регистрации соискателя лицензии;
- копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;
- документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора;
- сведения о квалификации работников соискателя лицензии.
Для получения лицензии также необходимо представить следующий пакет документов:
– заключение Службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- заключение Противопожарной службы;
- геологическое заключение, в случае воздействия отходов на подземные воды и минералы;
- положительное заключение экологической экспертизы.
Дополнительными требованиями и условиями для получения лицензии являются:
- предоставление свидетельства работников, которое содержит разрешение работать в сфере
деятельности, связанной с обращением с опасными отходами, и подтверждает их участие в обучении
обращению с опасными отходами;
- существование объектов для утилизации отходов, где соблюдены все технические стандарты и
требования, необходимые для выполнения лицензируемой деятельности;
- существование объектов контроля и измерений, где соблюдаются стандарты допустимого воздействия
на окружающую среду при реализации лицензируемой деятельности.
Согласно статье 8 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», продолжительность
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лицензии составляет не менее 5 лет. Срок действия лицензии перед его окончанием можно продлить
на этот же срок.
В соответствии со статьей 14 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
лицензирующий орган вправе приостанавливать действие лицензии в случае выявления неоднократных
нарушений или грубого нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий.
Приостановление действия лицензии также может быть применено только в исключительных случаях,
если это необходимо для предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей,
наступления техногенной катастрофы, причинения невосполнимого вреда природным объектам или
состоянию окружающей среды и предотвращение указанных обстоятельств другими способами
невозможно.
Лицензирующий орган обязан установить срок устранения лицензиатом нарушений, повлекших за
собой приостановление действия лицензии. Указанный срок не может превышать трех месяцев. В
случае, если в установленный срок лицензиат не устранил указанные нарушения, лицензирующий орган
обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии.
Лицензия может быть аннулирована решением суда на основании заявления лицензирующего органа в
случае, если нарушение лицензиатом лицензионных требований и условий повлекло за собой нанесение
ущерба правам и здоровью граждан, обороне и безопасности государства, культурному наследию
народов Республики Таджикистан.

Тезис 5
Трансграничное
перемещение,
импорт/
экспорт

В Таджикистане не принято отдельных национальных законодательных актов, предусматривающих
запрет на экспорт опасных отходов в соответствии с Базельской конвенцией.
Но в Таджикистане приняты некоторые акты, регулирующие вывоз опасных отходов, а именно:
- Таджикистан присоединился к «Соглашению по контролю трансграничного движения опасных и других
отходов», подписанного между странами-участницами Содружества Независимых Государств (12 апреля
1996 г.);
Согласно Соглашению, Стороны договорились принять меры в отношении:
- управления и контроля над ввозом (вывозом) или транзитом через свою территорию опасных и других
отходов;
-принятия мер по обеспечению экологической безопасности трансграничных перевозок опасных и других
отходов и содействию взаимодействию между органами, ответственными за их транспортировку;
-принятия своевременных мер реагирования, необходимость в которых может возникнуть при перевозке
опасных и других отходов;
-обмена информацией о разработке и реализации малоотходных технологий и минимизации таких
отходов;
-проведения оценки эффективности для окружающей среды соглашений и договоров по перевозке
опасных и других отходов;
-осуществление контроля над соблюдением норм и положений Трансграничного движения опасных и
других отходов и их утилизации;
-создания соответствующих контрольно-пропускных пунктов, оснащенных надлежащими техническими
средствами.
В данном Соглашении, «опасные отходы» определены как отходы (Приложение 1 к данному
Соглашению), которые не обладают свойствами, указанными в Приложении 2 данного Соглашения, а
также отходы, определенные как опасные согласно внутреннему законодательству Страны вывоза, ввоза
или транзита;
- Соглашение о порядке взаимодействия при гигиенической оценке потенциально опасной продукции,
импортируемой в государства – участники Содружества Независимых Государств. Соглашение № 1246
ратифицировано 25 ноября 2004 г. Палатой представителей Высшего собрания Республики Таджикистан.
Закон № 44 «Об отходах производства и потребления» предусматривает только запрет на ввоз отходов
на территорию Республики с целью их дальнейшей утилизации.
В соответствии со статьей 14, любое трансграничное перемещение отходов для использования их в
качестве вторичного сырья осуществляется только по разрешению, выдаваемому Комитетом по охране
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окружающей среды и другими уполномоченными органами. Закон также определяет, что отходы,
подлежащие продаже или экспорту и импорту, должны быть заверены в порядке, установленном
положениями Республики Таджикистан.
Однако не выработано единого порядка, установленного правительством Таджикистана,
регулирующего трансграничное движение отходов.
Кроме того, в соответствии с Постановлением «о контроле за экспортом из Таджикистана химикатов и
технологий, которые имеют мирное назначение, но могут быть использованы при создании химического
оружия» от 12 января 1996 г. № 32, экспорт, а также реэкспорт из Таджикистана химических веществ,
оборудования и технологий двойного применения не могут быть осуществлены в государствах, так как
это является нарушением запрета на использование химического оружия, который содержится в
«Женевском протоколе о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных
газов и бактериологических средств» от 17 июня 1995 года. Требования данного постановления
относятся ко всем субъектам экономической деятельности, попадающим под юрисдикцию Республики
Таджикистан вне зависимости от вида собственности.
Настоящее Постановление определяет комплекс мероприятий по контролю над вывозом (передачей,
обменом) из Таджикистана оборудования и технологий, которые имеют мирное назначение, но могут
быть использованы при создании химического оружия.
Требования данного постановления относятся ко всем субъектам экономической деятельности,
попадающим под юрисдикцию Республики Таджикистан вне зависимости от вида собственности.
Контроль экспорта из Республики Таджикистан химикатов, оборудования и технологий двойного
применения предусматривает: подготовка и вынесение заключения об экспорте химикатов,
оборудовании, технологий двойного применения; лицензирование экспорта химикатов, оборудования,
технологий двойного применения; таможенный контроль и таможенное оформление экспорта таких
материалов и технологий.
Лицензирование экспорта (передачи, обмена) из Таджикистана химикатов, оборудования, технологий
двойного применения осуществляется в соответствии с действующим Постановлением о любой
внешнеэкономической деятельности, включая прямые производственные и научно-технические связи,
приграничную торговлю и операции по обмену товаров.
Вывоз (передача, обмен) химикатов, оборудования, технологий двойного применения осуществляется
только при наличии однократных лицензий, выдаваемых Министерством экономики и внешних
экономических связей Республики Таджикистан.
Лицензия выдается на основании решения Правительства Республики Таджикистан о возможности
экспорта (передачи, обмена) химикатов, оборудования, технологий двойного применения.
Для получения разрешения на экспорт (передачу, обмен) каждого типа химикатов, оборудования и
технологий двойного применения экспортеру следует подать заявление в Правительство Республики
Таджикистан, представив следующие документы: заявление (выписку) для получения лицензии, которое
выдается в соответствии с требованиями Министерства экономики и внешних экономических связей
Республики Таджикистан; заверенную копию договора, соглашения, контракта на экспорт (передачу,
обмен) химикатов, оборудования, технологий двойного применения; заверенная копию договора между
таджикскими производителями и экспортером в случаях, когда экспорт химикатов, оборудования,
технологий двойного применения осуществляется через посредника; оригинальные документы,
содержащие ответственность импортера или, в случае если такая информация не доступна,
ответственность конечных пользователей, если импортер является посредником, а также
уполномоченного государственного органа страны-импортера
Тезис 6
Экономические
инициативы
Тезис 7
Транспорт

Статьи 13 и 14 Закона № 44 «Об отходах производства и потребления» от 10 мая 2002 года
предусматривают, что транспортирование опасных отходов допускается только при наличии паспорта
отходов и специально оборудованными транспортными средствами.
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- Согласно Постановлению Правительства № 314 «Об утверждении Правил перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом» от 4 июля 2003 года, данные правила разработаны правительством
Республики Таджикистан с целью упорядочивания движения автомобильного транспорта, перевозящего
опасные грузы. Опасные грузы включают вещества и устройства, которые в процессе транспортировки,
погрузочно-разгрузочных работ и хранения могут привести к взрыву, пожару и / или повреждению
транспортных средств, складских помещений и зданий, а также смерти, травме, отравлению, ожогам,
воздействию излучения и / или заболевания у человека и / или животных.
Опасные грузы, в соответствии с ГОСТ 19433-88, разделены на 9 классов согласно их химическим
свойствам:
Класс 1 – взрывчатые материалы, которые по своей химической природе могут взорваться или стать
причиной воспламенения, а также пиротехнические средства, содержащие взрывчатые вещества;
Класс 2 – газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением в контейнерах;
Класс 3 – легковоспламеняющиеся летучие жидкости, смеси жидкостей, а также жидкости с
содержанием твердых частиц (в растворенном или взвешенном состоянии), производящие
легковоспламеняющиеся пары, температура возгорания которых в закрытом пространстве составляет
61ºC или ниже;
Класс 4 – легковоспламеняющиеся вещества и материалы (кроме классифицированных как взрывчатые
вещества), легко возгорающиеся при контакте с внешними источниками пламени, в результате трения,
поглощения влаги, самопроизвольных химических реакций, или в результате нагрева;
Класс 5 – окисляющие вещества и органические пероксиды, способные производить кислород,
поддерживать горение, которые также могут вызвать самовозгорание и взрыв в определенных
условиях или в смеси с другими веществами;
Класс 6 – ядовитые и инфекционные вещества, способные вызывать смерть, отравление или
заболевание при переваривании или при контакте с кожей и слизистой;
Класс 7 – радиоактивные вещества с удельной активностью более 0.002 mcKi/г;
Класс 8 – едкие и коррозионные вещества, которые вызывают повреждение кожи, слизистой, глаз и
дыхательных путей, коррозию металлов, повреждения автотранспорта, объектов или других
предметов при транспортировке, или ведут к пожару при взаимодействии с органическими
веществами или некоторыми химическими веществами;
Класс 9 – вещества с относительно низкой степенью опасности при транспортировке, которые не
относятся ни к одному вышеуказанному классу, но требует особого обращения при транспортировании
и хранении.
Компания, занимающаяся транспортировкой опасных грузов, выбирает маршрут транспортировки,
который согласовывается с местным органом Министерства внутренних дел Республики Таджикистан.
Для координации маршрута транспортировки опасных веществ, транспортная компания или
подразделение промышленной компании должны представить следующие документы минимум за 10
дней перед отправкой:
- Свидетельство о транспортном средстве, пригодном для транспортировки опасных веществ;
- Маршрут перевозки.
Согласованный маршрут перевозки действителен в течение всей продолжительности перевозки опасных
материалов – до шести месяцев. В случае возникновения обстоятельств, которые требуют изменения
согласованного маршрута перевозки, транспортная компания должна повторить процедуру координации
для нового маршрута транспортировки.
Организация движения транспортного средства для перевозки опасных материалов осуществляется в
соответствии с правилами дорожного движения и настоящими Правилами.
Опасные материалы транспортируются специализированными транспортными средствами, или
автомобилями общего пользования, специально оборудованными для этой цели.
Водителям, перевозящим опасные грузы, разрешается работать самостоятельно только после
специальной подготовки безопасным методам работы, вводного инструктажа и инструктажа на рабочем
месте по технике безопасности и правилам дорожного движения, проверки этих знаний специальным
комитетом и выдачи специального сертификата (разрешения), позволяющих осуществлять перевозки
опасных грузов, а также после прохождения начального (при принятии на работу) и последующих
регулярных медицинских осмотров с интервалом, предусмотренным законом.
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Согласно Постановлению Правительства № 314 от 4 июля 2003 года «Об утверждении Правил перевозки
опасных грузов автомобильным транспортом», опасные материалы включают вещества и устройства,
которые в процессе транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения могут привести к
взрыву, пожару и / или повреждению транспортных средств, складских помещений и зданий, а также
смерти, травме, отравлению, ожогам, воздействию излучения и / или заболевания у человека и/или
животных.
Согласно Закону № 37 «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 17 мая 2004 года,
лицензированию подлежат следующие виды деятельности:
- деятельность, связанная с обращением с радиоактивными отходами;
- деятельность, связанная с ввозом и вывозом, производством, продажей, использованием,
транспортировкой, хранением, обработкой и утилизацией радиоактивных веществ;
- деятельность по сбору, использованию, хранению, перевозке и утилизации опасных отходов
Тезис 8
Требования к
маркировке

Информация по данному вопросу отсутствует

Тезис 9
Тара и упаковка

Информация по данному вопросу отсутствует

Тезис 10
Порядок
действий в
чрезвычайной
обстановке

Информация по данному вопросу отсутствует

Тезис 11
Обязательства
по утилизации

В Таджикистане не создано надлежащих объектов для утилизации отходов.
Согласно статье 10 Закона № 44 «Об отходах производства и потребления» от 10 мая 2002, выбор места
строительства объектов для размещения и обезвреживания отходов осуществляется на основе
специальных
(геологических, гидрологических
и иных) исследований по согласованию с
уполномоченным органом в области обращения с отходами при положительном заключении
государственной экологической экспертизы, органов санитарно-эпидемиологической службы и решении
органов местной власти.
Запрещается захоронение отходов на территории городов и
других населенных пунктов, в
лесопарковых, лечебно-оздоровительных зонах, на территориях водосбора месторождений подземных
вод, используемых в хозяйственно-питьевых целях, а также в районах залегания полезных ископаемых и
ведения горных работ (в случае угрозы безопасности ведения горных работ).
Захоронение отходов допускается только с разрешения, выдаваемого уполномоченным органом в сфере
обращения с отходами, а также органов, осуществляющих государственный санитарноэпидемиологический надзор.
Согласно статье 17 Закона №. 817 "О защите растений" от 16 апреля 2012, порядок обезвреживания
пестицидов определяется уполномоченным органом по согласованию с уполномоченными
государственными органами в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического
надзора. Для обезвреживания пестицидов используются специальные хранилища.
Разрешение на строительство специальных хранилищ, а также на обезвреживание пестицидов, выдается
уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды по согласованию с
уполномоченным государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора.
Разрешение на строительство специальных хранилищ, а также на обезвреживание пестицидов, выдается
уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды по согласованию с
уполномоченным государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора.
Таджикистаном не предпринято никаких шагов для предотвращения загрязнения при обращении с
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опасными отходами.
В Таджикистане не разработано вторичное законодательство, которое бы содержало правила
хранения и утилизации отходов пестицидов, что не соответствует международным требованиям.
Таджикистан должен разработать правила хранения отходов пестицидов, которые устанавливали
бы общие требования к хранению отходов пестицидов. В законодательстве также должно быть
предусмотрено их хранение вне доступа к ним животных, а также вдали от больниц, школ или
магазинов, вне доступа к ним детям, а также вне досягаемости дождя или, которые могут
причинить ущерб.
Согласно статье 24 Закона № 1 «О производстве и безопасном обращении с пестицидами и
агрохимикатами» от 22 апреля 2003 года, утилизация устаревших и запрещенных к применению
пестицидов и агрохимикатов, а также тары из-под них, могут осуществляться только лицами, имеющими
специальную профессиональную подготовку в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан.
Методы уничтожения устаревших и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов, а также
тары из-под них, разрабатываются Комитетом по охране окружающей среды при Правительстве
Республики Таджикистан по согласованию со специально уполномоченным государственным органом в
области государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Однако данные методы в
Таджикистане до сих пор не разработаны.
Согласно статье 12 Закона № 44 «Об отходах производства и потребления», физические и юридические
лица, деятельность которых связана с образованием опасных отходов, обязаны при обращении с ними
обеспечить надежную защиту окружающей среды и населения от вредного воздействия. Однако на
практике данные положения не соблюдаются.
Захоронение опасных отходов допускается только в специально оборудованных для этих целей
сооружениях на основании разрешений, выданных в установленном порядке.
Физические и юридические лица, осуществляющие обращение с опасными отходами, обязаны вести
учет опасных отходов в порядке, установленном органом государственной статистики и
уполномоченным
органом в области обращения с отходами. В соответствии со статьей 15,
государственный контроль над обращением с отходами осуществляется уполномоченным органом в
области обращения с отходами, а также исполнительными органами местной власти. Таким органом
является Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан.
Согласно статье 10 Закона № 44, при захоронении отходов обязательным является ведение мониторинга
мест захоронения. Мониторинг мест захоронения осуществляется собственником объекта размещения
отходов в порядке, согласованном с Комитетом по охране окружающей среды при Правительстве
Республики Таджикистан.
Порядок утилизации отходов также определен в «Перечне иностранных товаров, которые не могут быть
помещены под таможенный режим уничтожения», утвержденный Правительством от 2 декабря 2008
года (№ 607), в котором указаны следующие товары, запрещенные к утилизации:
- Товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию Республики Таджикистан;
- Товары, являющиеся источниками радиоактивных и опасных отходов;
- Электричество, тепло и другие формы энергии;
- Уран и другие материалы и изделия из них
Тезис 12
Сжигание

Информация по данному вопросу отсутствует

Тезис 13
Учёт, контроль
и отчетность

Отчетность и регистрация
В Таджикистане не существует единой исчерпывающей базы данных по обращению с отходами.
Закон № 44 «Об отходах производства и потребления» предусматривает создание в Таджикистане и
ведение Кадастра отходов, но на практике такой кадастр не был создан и не ведется

Тезис 14

В соответствии с Кодексом «Об административных правонарушениях» Таджикистана:
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Нарушения и
санкции

Статья 239:
Нарушение экологических требований при хранении (размещении), транспортировке, использовании,
обезвреживании и захоронении токсичных промышленных отходов и отходов производства и
потребления, – влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пяти до десяти, на
должностных лиц – от тридцати до сорока и на юридические лица – от двухсот до трехсот показателей
для расчетов.
Статья 269:
Положения,
предусматривающие
запрет
на
использование
земель
для
производства
сельскохозяйственной продукции, загрязненных химическими соединениями, пестицидами,
производственными отходами и сточными водами, – что влечет наложение штрафа на физических лиц в
размере от десяти до пятнадцати и на должностных лиц – от тридцати до сорока показателей для
расчетов (1 показатель для расчетов равен 40 таджикским сомони или 9 долларам).
Статья 281:
Нарушение правил хранения, перевозки и применения агрохимикатов и пестицидов, -влечет наложение
штрафа на физических лиц от трех до пяти и на должностных лиц – от десяти до пятнадцати показателей
для расчетов.
Статья 147:
Загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, производственными отходами и
сточными водами, заражение бактериальными, паразитическими вредными организмами,- влечет
наложение штрафа на физических лиц в размере от десяти до двадцати, на должностных лиц – от
тридцати до сорока и на юридические лица – от ста до двухсот показателей для расчетов.
Статья 224:
Выброс загрязняющих веществ в окружающую природную среду с превышением нормативов или без
разрешения, утилизация отходов, – влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от трех до
семи, на должностных лиц – от десяти до пятнадцати и на юридические лица – от ста до двухсот
показателей для расчетов.
Статья 240:
Нарушение экологических требований при использовании радиоактивных материалов в народном
хозяйстве и их захоронении: Нарушение экологических требований при хранении (размещении),
транспортировке, использовании в народном хозяйстве, обезвреживании и захоронении радиоактивных
материалов, токсичных химических веществ, – влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от
пяти до десяти, на должностных лиц – от тридцати до сорока и на юридические лица – от двухсот до
трёхсот показателей для расчетов.
Согласно Уголовному кодексу Таджикистана:
Статья 223 Уголовного Кодекса Таджикистана (Нарушение правил безопасности при обращении
экологически опасными веществами и отходами): Нарушение правил безопасности производства
транспортировки, хранения, захоронения, использования или иного обращения с радиоактивными,
бактериологическими, химическими веществами или отходами, если это создало угрозу причинения
существенного вреда здоровью людей или природной среде, - наказывается исправительными работами
на срок до двух лет либо ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до
двух лет.
Статья 228 Уголовного кодекса
Порча земли: Отравление или загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной
деятельности вследствие нарушения правил обращения с пестицидами, удобрениями, стимуляторами
роста растений или иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении,
использовании,
транспортировке, а
равно
иная порча земли,
повлекшие причинения вреда
здоровью человека или существенного вреда окружающей природной среде, - наказывается штрафом в
размере от пятисот до восьмисот показателей минимальных размеров оплаты труда (минимальный
размер оплаты труда в Таджикистане составляет 200 сомони) либо ограничением свободы на срок до
двух лет
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В отношении контрольных функций по обращению с отходами:
В соответствии со статьей 15 Закона 44 «Об отходах производства и потребления» от 10 мая 2002 года:
Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан и местные
правительственные власти являются национальными органами, выполняющими контрольные функции в
отношении обращения с отходами.
В соответствии со статьей 15 Закона 44 «Об отходах производства и потребления»,
Государственный контроль в области обращения с отходами включает в себя:
- контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами требований законодательства при
обращении с отходами, выявление нарушений этих требований и принятие мер по их устранению;
- контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами требований в области обращения с
отходами, в том числе предусмотренных международными соглашениями и договорами о контроле за
трансграничным перемещением опасных отходов, используемых в качестве сырья;
- контроль за выполнением природоохранных, гигиенических, противоэпидемических мероприятий,
Тезис 15
санитарных и природоохранных правил, норм, гигиенических и экологических нормативов при
Государственный
обращении с отходами;
контроль и
- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности при обращении с отходами;
инспекция
- осуществление контроля над порядком ведения первичных записей отходов;
- сбор, обработку и анализ информации по обращению с отходами, оценку их влияния на окружающую
среду;
- контроль достоверности, предоставляемой физическими и юридическими лицами информации и
отчетности об отходах;
- анализ существующих производств, выявление возможностей и способов снижения объемов и степени
опасности образующихся отходов, контроль за более полным вовлечением отходов в хозяйственный
оборот в качестве сырья;
- контроль за соблюдением свободного доступа населения к информации по обращению с отходами;
- привлечение в установленном порядке виновных физических и юридических лиц к ответственности за
нарушение законодательства Республики Таджикистан об отходах;
- принятие решений об ограничении, приостановлении, прекращении деятельности в области
обращения с отходами, несущей потенциальную опасность для окружающей среды и человека
Тезис 16
Научные
исследования и
разработки
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Глава IV: Информация, дополняющая правовой анализ, от других экспертов
Тема 1 – Производство пестицидов
Есть ли в стране производители пестицидов?
В Таджикистане никогда не было производства пестицидов. Все пестициды импортируются
Тема 2 – Обращение с запасами устаревших пестицидов
Содержатся ли в законодательстве требования, условия и/или методы по инвентаризации, хранению, утилизации в
отношении устаревших пестицидов?
Да, производились полевые инвентаризации и сбор данных: данные были собраны в 2009/10 г. компанией Tauw в рамках
проекта Всемирного банка, а также ФАО в 2013 г., информация о работе которой доступна на веб-сайте http://psms.fao.org.
Однако результаты недоступны, но их можно просмотреть, обратившись в Центр СОЗ. Кроме того, Министерство сельского
хозяйства имеет доступ к этим данным.
Ввод данных инвентаризации в PSMS: 2009 – по настоящее время (53 места), см. также часть I, 2. Инвентаризация, 2.1
Обновление национального/регионального реестра. Более подробную информацию можно найти в Приложениях 2-6 к
настоящему отчету
Кто их провел, и каковы результаты? Перечень мероприятий необходимо представить в хронологическом порядке.
См. Часть II, 2.2 База данных и существующие запасы (только устаревших пестицидов)
Тема 3 – Методы, применяемые при обращении с отходами пестицидов
Какие методы используются для обращения с отходами пестицидов?
См. часть II, 6. Удаление
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Глава V: Сооружения для удаления, хранения, переработки и восстановления – практическая информация от других
экспертов
Тема 1 – Сооружения для удаления
Имеются ли в стране сооружения для удаления? Какой тип законодательства регулирует деятельность таких
объектов?
Нет
Созданы ли постоянные устройства и места для утилизации отходов пестицидов или в этом отношении проводятся
лишь однократные мероприятия?
В Таджикистане нет возможностей для удаления отходов пестицидов. Несколько раз имело место обсуждение возможности
использования цементных заводов для уничтожения устаревших пестицидов. Однако в настоящее время эта функция не
отражена ни в одном из доступных официальных документов. Планов на строительство специальных объектов для
уничтожения устаревших пестицидов не существует. Однако ЮНЕП работает над предложением по уничтожению отходов
ДДТ на могильнике Вахш, который будет представлен ГЭФ в 2016 году
Тема 2 – Сооружения для хранения
Имеются ли в стране сооружения для хранения отходов пестицидов?
Построены ли и обслуживаются ли в соответствии с экологическими стандартами объекты для конечного хранения
отходов пестицидов?
ЮНЕП/ГЭФ был создан охраняемый Центр промежуточного хранения (ISC) для 90 тонн устаревших пестицидов. Кроме того,
рядом с ISC размещены два контейнера и они могут хранить по 20 тонн каждый.
Предусматривает ли законодательство другие правила для хранения опасных отходов? Укажите эти различия.
Нет
Тема 3 – Сооружения для переработки
Имеются ли в стране сооружения для переработки и/или повторного использования?
В настоящее время в стране отсутствуют объекты утилизации/переработки. Только в советские времена существовала
система повторного использования контейнеров, используемых для пестицидов
Тема 4 – Сооружения для восстановления
Имеются ли объекты для утилизации или уничтожения отходов пестицидов или объекты для восстановления (в
особенности жидких и высокотоксичных)? Приведите примеры.
Нет данных
В случае, если в стране нет таких объектов, какие методы и действия применяют национальные власти для
выполнения этой задачи?
Ведется поиск помещения для временного хранения до тех пор, пока не появится дополнительное финансирование для
окончательного удаления
Предоставляется ли иностранная финансовая помощь?
Нет
Заключены ли совместные/двусторонние соглашения с международными организациями или государствами, которые
могут предоставить соответствующую помощь?
Нет
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Часть II – Техническая оценка обращения с отходами, содержащими устаревшие пестициды и СОЗ, и уровня
загрязнения почвы в Республике Таджикистан

Глава I: Сравнение текущих методов управления СОЗ с лучшими международными практиками

1. Организационные мероприятия
Разделение ответственности в стране
Учрежден ли межведомственный Руководящий Комитет по устаревшим пестицидам?
Нет
Если да, когда он был создан и сколько раз в год проводятся заседания Комитета?
Представительство
национального
органа
Координатор
СПМРХВ

Ответственное
министерство
Министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения

Контактное лицо
(имя/контактные
данные)
Заместитель главного
санитарного врача,
санитарно
эпидемиологического
надзора, Азам
Сафолович Мирзоев

Мероприятие и результаты
Инициатива Таджикистана и Кыргызстана
по разработке национальных систем
классификации и маркировки химических
веществ с их возможной гармонизацией с
Согласованной на глобальном уровне
системой классификации и маркировки
химических веществ (2009 г.). При
поддержке Целевого фонда Программы
быстрого старта СПМРХВ.
Инициатива Таджикистана и Беларуси
«Укрепление потенциала для разработки
национальных регистров выбросов и
переноса загрязнителей в двух странах с
переходной экономикой: Республика
Беларусь и Республика Таджикистан в
соответствии с Орхусской конвенцией о
доступе к информации, участии
общественности в процессе принятия
решений и доступе к правосудию по
вопросам, касающимся окружающей
среды" (2010-2012 годы). При поддержке
Целевого фонда Программы быстрого
старта СПМРХВ. Основными результатами
деятельности в рамках Проекта являются:
обзор существующей национальной
системы отчетности о выбросах и переносе
загрязнителей; разработка
предварительного перечня предприятий и
загрязнителей в соответствии с
Приложениями к Протоколу о РВПЗ;
подготовка проектов правовых документов
для присоединения к Протоколу; структура,
база данных, веб-сайт Национального РВПЗ;
успешно протестирована и заполнена база
данных Национального РВПЗ; проведение

Приложение
[1]
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нескольких круглых столов, совещаний,
семинаров для заинтересованных сторон и
НПО.
Проведено тематическое исследование по
стратегической оценке незаконной
торговли пестицидами. Реализуется
Фондом в поддержку гражданских
инициатив (2008). В 2008 году Фонд
проанализировал ситуацию с импортом и
использованием ДДТ в стране

Координатор ГЭФ
/Координационны
й пункт

Комитет охраны
окружающей среды

Председатель
комитета по охране
окружающей среды
при Правительстве РТ
Ибодзода Хайрулло

Координаторы ГЭФ играют важнейшую
координационную роль в вопросах ГЭФ на
страновом уровне, а также выступают в
качестве связующего звена с
секретариатом ГЭФ и учреждениямиисполнителями, представляя их
избирательные округа в Совете ГЭФ.
Политические координаторы ГЭФ и
оперативные координационные центры
выполняют разные функции, хотя точные
спецификации двух обозначений могут
различаться в зависимости от страны. Все
страны-члены ГЭФ имеют политических
координаторов, в то время как только
страны-получатели, имеющие право на
помощь по проектам ГЭФ, имеют
Операционные координационные центры.
Оперативные аспекты деятельности ГЭФ
связаны с оперативными
координационными центрами ГЭФ, такими
как одобрение проектных предложений,
подтверждающих, что они согласуются с
национальными планами и приоритетами
и способствуют координации, интеграции и
консультациям ГЭФ на страновом уровне.
Название проекта: «Изменение климата и
адаптационное воздействие на
сохранение, восстановление и
воспроизводство генофонда садовых
культур». Создание агролесного
питомника с использованием местных
сортов. Использование навыков и
передовой практики в горном садоводстве
на богарных склонах. Основная цель
проекта: восстановить банк генов местных
сортов исчезающих плодовых культур.
Восстановление деградированных
дождями земель на склонах и создание
новых садов с использованием местных и
дикорастущих плодовых культур
способствует улучшению окружающей
среды и повышению благосостояния
местных общин. Созданный питомник уже
предоставляет желающим саженцы
местных плодовых культур. ЦСУ «Рушной»
намерено использовать выручку от
продажи рассады для продолжения работ
по восстановлению местных сортов яблок,
груш, абрикосов, миндаля, орехов и др.

[2]
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Название проекта: «Демонстрация
устойчивых к климату инновационных
агробиотехнологических методов и
методов утилизации отходов в шести
дехканских хозяйствах Вахдатского
района». Основная цель проекта:
демонстрация устойчивого управления
земельными ресурсами на уровне сельских
общин посредством продвижения
инновационных технологий в сочетании с
экологическими методами утилизации
органических отходов. Проект
способствовал сокращению производства и
использования инсектицидов и пестицидов
в сельском хозяйстве. Осуществленные
проектные мероприятия способствовали
сохранению эфонафона, стимулированию
биологической активности почвы и
накоплению гумуса в почве. Использование
биокомпоста в целевых джамоатах
помогло стабилизировать и увеличить
органическое вещество в почве, создало
благоприятные условия для роста и
развития сельскохозяйственных культур.
Название проекта: «Сохранение и
восстановление уникальных местных
видов дикорастущих растений вместе с
сообществами, проживающими вблизи
охраняемых территорий (ООПТ) Куляба в
Хатлонской области». Основная цель
проекта: сохранение и восстановление
эндемичных, редких и находящихся под
угрозой исчезновения растений, с участием
местных общин, расположенных вокруг
ООПТ г. Куляба. Проект ШОС «Ганьцзи
Табиат» внес значительный вклад в
сохранение редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов, которые
используются местным населением в
качестве пищевых приправ или трав.
Раньше жители собирали урожай этих
растений (некоторые из них были занесены
в Красную книгу), что привело к
повреждению естественной среды
обитания и значительному сокращению
числа таких растений: в настоящее время
местное население способно выращивать
такие виды растений в своих семьях.
Экологический компонент проекта
особенно важен, учитывая, что
запланированные мероприятия
проводились рядом с заповедником
Даштиджум и заповедником Чилдухтарон,
где охраняются уникальные горные
экосистемы

Стокгольмский
координационный
центр/Центр СОЗ

Комитет охраны
окружающей среды

Заместитель
председателя
комитета по охране
окружающей среды

Республика Таджикистан подписала
конвенцию
22 мая 2002 года.
Республика Таджикистан

[3], [4]
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при Правительстве РТ
Айхон Таировна
Шарипова

ратифицировала Стокгольмскую
конвенцию 06.12.2006 года.
1 октября 2007 года Постановление
Правительства РТ №502 был одобрен
Национальный план выполнения
обязательств РТ по Стокгольмской
Конвенции ООН о создании Центра по
СОЗ.
В 2009 году Постановлением
Правительства РТ №132 было создано
Государственное учреждение “Центр
по выполнению обязательств
Стокгольмской Конвенции о СОЗ”
2013 году началась работа по
обновлению НВП с учетом новых СОЗ

Базельский
координационный
центр

Не ратифицирована
(находится на
стадии
рассмотрения в
правительстве РТ)

Проект Бюро ОБСЕ в Таджикистане по
обоснованию необходимости
присоединения к Базельской
Конвенции.
Была создана рабочая группа по
подготовке отчета о ратификации
Базельской конвенции. Подготовлено
обоснование, все документы
представлены в правительство.
Разработаны правила утилизации
ртутьсодержащих отходов с учетом
возможного присоединения к
Базельской Конвенции, которые были
приняты Постановлением
Правительства РТ №97 от 3 марта 2011
года

Роттердамский
координационный
центр

Не ратифицирована

Таджикистан подписал РК 28.09.1998,
но не ратифицировал.
КООС готовит документы по
подготовке ратификации данной
конвенции. На данном этапе есть
только политические решение о
начале со стороны КООС, и обращение
к донорам о содействии в данном
процессе

Национальный
координационный
пункт ФАО
Отделы
реализации
проекта ЕС и
других проектов
по опасным
отходам

Представительство ФАО
в РТ Виорэл Гуцу

Реализация программ ФAO в
Республике Таджикистане.
Координация деятельности по всем
проектам, реализуемым в РТ
2011 году Бюро ОБСЕ реализовало
проект по созданию Правил сбора
отработанных ртутьсодержащих ламп у
населения, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
организация их хранения,
транспортировки и утилизации

[5]
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С 2011 года Институт Блэксмит (США)
проводит исследования,
направленные на изучение
содержания опасных веществ в почве
и воде для инвентаризации объектов
токсического загрязнения. Было
инвентаризовано более 30 объектов.
Межведомственн
ые комитеты

Вице Премьер Минитр

Координатор СК в РТ, на уровне зам
министров Сельского хоз-ва,
здравоохранения, промышленности и
инноваций, МИД, Эконом развития и
торговли, НПО, Мин Юста, КГОЧС.
Функция – координация деятельности
по реализации плана обновления НИП

[4]

Другие
национальные
координационные
органы

Государственное
учреждение «Центр
по выполнению
обязательств
стокгольмской
конвенции» при
ГКООС при
Правительстве РТ

Исполнительный
директор центра по
выполнению
обязательств
Стокгольмской
конвенции Абдусалим
Жураев
734034, 5/1 ул. Шамси,
Душанбе, Таджикистан
тел.: (+99237) 880-80-82
факс: (+99298) 804-02-36
e-mail: popstj@mail.ru
abdusalim_juraev@mail.
ru

Реализация положений, заложенных в
национальном плане по реализации
СК.
Содействие ратификации Базельской,
Ротердамской конвенций.
Организация и координирование
информационной работы по СК.
Подготовка основы для создания
единого центра по исполнению 3-х
конвенций

[3], [4]

Национальный
координационный
пункт по отходам

Отдел
государственного
контроля за
использованием и
охранной земель и
обращения с
отходами КООС

Начальник отдела
государственного
контроля за
использованием и
охраной земель и
обращения с отходами
КООС – Б. Бердиев

организация разработки программ по
управлению отходами и обеспечение
их выполнения;
осуществление контроля объемов
образования отходов, разработка
мероприятий и экономических
стимулов, направленных на снижение
объемов образования отходов,
повышение уровня их повторного или
альтернативного использования,
сокращение объемов отходов,
подлежащих захоронению;
контроль за обеспечение сбора,
вывоза, захоронения, утилизации и
обезвреживания отходов;
разработка норм и других нормативно
правовых документов по управлению
отходами

[6]

Протокол о РВПЗ

Не ратифицирован
(находится на
стадии
утверждения
правительства)

Проект «Разработка действий по
реализации PRTR протокола в двух
странах Республика Беларусь и
Республика Таджикистан»
Разработан первоначальный вариант
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Национальной Базы Данных для
реализации PRTR протокола
(www.prtr.tj). В тестовом варианте
запущен сайт, в котором введены
данные по 8 объектам.
Подготовлено обоснование,
проведено согласование со всеми
заинтересованными
государственными структурами,
проведены общественное обсуждение
протокола с привлечением
заинтересованных организаций,
бизнеса и СМИ
Другая информация:
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2. Инвентаризация
Если необходимы ссылки, пожалуйста, предоставьте их в соответствующем Приложении
2.1 Национальные/ региональные корректировки инвентаризации
(последние обновления и методология, например, государственное руководство/ НПО/ Всемирный банк/ ЮНЕП/
инструменты ФАО)
Последняя национальная инвентаризация СОЗ была проведена в январе – мае 2014 года. Данная деятельность проводилась
Государственным учреждением «Центр по выполнению обязательств Стокгольмской конвенции по СОЗ» при КООС при
Правительстве РТ, в сотрудничестве с другим государственными структурами. Проект ГЭФ/ЮНИДО «Обеспечение
деятельности по обзору и обновлению Национального плана выполнения Стокгольмской конвенции о стойких
органических загрязнителях в Республике Таджикистан».Инвентаризация была проведена по следующим направлениям:
- Проведение инвентаризации электрического оборудования, содержащего ПХД;
- Проведение инвентаризации СОЗ пестицидов;
- Проведение инвентаризации непреднамеренно производимых СОЗ;
- Проведение инвентаризации новых СОЗ
Информация, полученная в ходе инвентаризации проходит верификацию. Все материалы будут опубликованы в мае 2016
года
2.2 База данных и существующие запасы (только устаревших пестицидов)
(кто, что, когда, сколько, точность, обоснованность)
Проект ГЭФ/ЮНЕП GFL/2328-2761-4708 «Активизация деятельности по разработке Национального плана по осуществлению
Стокгольмской конвенции о СОЗ в Таджикистане» преследовал следующие цели:
Первый национальный план по реализации Стокгольмской конвенции в Республике Таджикистан.
Проведение инвентаризации СОЗ пестицидов, ПХД, непреднамеренно производимых СОЗ. Исследования проводились в
период с 2003 по 2006 год, использовалась методология ЮНЕП. Охват составил не более 50% от всех объектов, его
результаты стали основой для разработки Национального плана действий по реализации Стокгольмской конвенции РТ
(2007).
• инвентаризация пестицидов, обладающих свойствами СОЗ;
• разработать план действий по ликвидации хранилищ и отходов пестицидов СОЗ;
• организация обучения Рабочей группы в области методов детальной инвентаризации с использованием новейших
стандартных форм ФАО (PSMS);
• проведение комплексных экологических исследований в могильниках пестицидов для выработки предложений по их
дальнейшему функционированию или ликвидации;
• уничтожение запрещенных и устаревших пестицидов, в том числе связанных с СОЗ, и их смесей.
Пилотный проект «Техническое исследование устаревших пестицидов в Таджикистане», финансируемый «Word Bank»
(Всемирный банк, проект 100020592), преследовал следующие цели:
• обучить команду из 10 человек, чтобы иметь возможность провести общенациональную инвентаризацию мест хранения
пестицидов, включая ограниченный почвенный осмотр;
• представить стратегию переупаковки устаревших пестицидов и вариант исправления для загрязненного грунта в местах
хранения;
• представить вариант реабилитации для Вахшского могильника и пятнадцати приоритетных участков (Южный
Таджикистан).
Проект, финансируемый Всемирным Банком «Проект ликвидации, смягчения последствий и управления площадками для
СОЗ» (Всемирный банк, проект №TF 095085), преследовал следующие цели:
• снижение рисков, связанных с запасами пестицидов, обладающих свойствами СОЗ, в приоритетных зонах;
• сокращение воздействия фермеров от пестицидов, обладающих свойствами СОЗ;
• укрепление и введение в силу законодательства, регулирующего вопросы СОЗ.
Проект ГЭФ-ЮНЕП «Демонстрация и расширение устойчивых альтернатив ДДТ для борьбы с трансмиссивными
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заболеваниями на Южном Кавказе и в Центральной Азии» (завершён) преследовал следующие цели:
• применение комплексного подхода к управлению для обеспечения совместного участия (в среднем) 60 тонн
приоритетных запасов СОЗ в каждой стране и разработки концепций совместного использования (главным образом ДДТ) в
качестве примера для аналогичных проектов в других странах региона;
• представление мер по сохранению запасов; а также
• информирование об опасностях, связанных с ДДТ, для конкретных целевых групп.
Проект GCP/RER/035/TUR «Инвентаризация устаревших пестицидов (УП) и связанных с ними отходов в странах Центральной
Азии, Кавказа и Турции»
В рамках проекта проведена инвентаризация 34 участка (включая Вахшский полигон), на которых находится около 47 тонн
устаревших пестицидов, Данные по 21 участку внесены в сетевую систему управления запасами пестицидов ФАО (PSMS), на
этих участках имеются запасы ДДТ в количестве 17,61 тонн. В Согдийской области в 2005 и 2012 годах при привлечении
контрабандного ввоза из Узбекистана конфисковано 6,175 тонн ДДТ.
Проект ГЭФ/ЮНИДО «Обеспечение деятельности по обзору и обновлению Национального плана выполнения Стокгольмской
конвенции о стойких органических загрязнителях в Республике Таджикистан» преследовал следующие цели:
• координационный механизм и повышение осведомленности. Создан механизм координации с заинтересованными
сторонами, осведомленными о новых рисках, связанных с СОЗ, и о последствиях для политики;
• инвентаризация новых СОЗ и обзор НПВ. Инвентаризация новых СОЗ (и обновление первоначальных 12 СОЗ),
утвержденных соответствующими заинтересованными сторонами;
• оценка национальных потенциалов и определение приоритетов для управления новыми СОЗ. Определены национальные
возможности для управления новыми СОЗ и приоритет новых вариантов снижения риска СОЗ, установленных
заинтересованными сторонами;
• формулирование, одобрение и представление НПВ. Обновленный НПР одобрен и представлен Правительством
Конференции Сторон РК.
Проект "Содержание пестицидов в грудном молоке в местах ядомогильников" (WHO) 2010 года.
Данное исследование проводило Министерство Здравоохранения. Было проведено обследование жилых пунктов вокруг
двух ядомогильников в РТ. Для проведения исследования приглашались специалисты ВОЗ, к основным результатам которых
относится тот факт, что было выявлено содержание ДДТ в грудном молоке 8500 г на 1 кг жировой клетки. Информация по
данному исследованию была предоставлена неполная, до сих пор нет официального
2.3 Первый Национальный план выполнения (НПВ)
(например, ответственный орган, год, количество мест захоронения, приблизительный объём в тоннах,
теоретические/полевые исследования (% объектов), пестициды, содержащие СОЗ, ПХД и диоксины)
Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды (2004 год)
Проведены полевые и кабинетные исследования.
Пестициды СОЗ – 10660 т (2005 г.) (160 тонн – в чистом виде)
2013 год – 300000 куб. метров загрязненной почвы, из них 22 0000 куб. метров с содержанием пестицидов 50 и более мг на
1 кг почвы.
ДДТ – 24 тонны
Тиодана (эндосульфан) – 5,5 тонн
ПХБ – 82,5 т (2003 г.)
Диоксин и фураны – 263 г ТЭ / год (2003)
В НПВ отмечены 145 мест из которых 5 вызывают серьёзную обеспокоенность и требуют незамедлительных действий
2.4 Корректировка НПВ (в частности, по новым СОЗ)
(например, ответственный орган, год, количество мест захоронения, приблизительный объём в тоннах,
теоретические/полевые исследования (% от общего числа)
Комитетом охраны окружающей среды в 2014 году проведена предварительная инвентаризация Новых СОЗ в РТ. В
результате инвентаризации было обнаружено
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PFOS – всего импортировано 33 410 кг, в 2013 году, метод исследования – desk study. Была проведена первоночальная
оценка, которая охватывает около 30% от возможных объектов.
PBDE – всего выявлено 6200 кг, метод исследования – desk study. Была проведена первоночальная оценка, которая
охватывает около 30% от возможных объектов
Линдан – нет информации, однако подтверждено, что использовался более 25 лет назад, обнаружен при проведении
анализов в местах хранения и захоронения обезличенных ядохимикатов в почве. Было проведено desk study. Установить
точное количество, количество зараженных территорий на данном этапе инвентаризации не представляется возможным
(из-за метода проведения исследования (desk study) и ограниченных объемов работы)
2.5 Профиль химических веществ ЮНИТАР
(например, ответственный орган, имеющиеся данные по опасным органическим отходам)
Нет
2.6 Национальная инвентаризация пестицидов /СОЗ
(например, ответственный орган, другие инвентарные перечни, независимые от Конвенции)
Ответственный государственный орган по вопросам управления пестицидами – Министерство сельского хозяйства, в
частности, его Государственное учреждение по защите растений и химизации сельского хозяйства.
Так же существует два других государственных органа, которые являются контролирующими:
- Комитет охраны окружающей среды;
- Министерство Здравоохранения и Социальной защиты населения (Санитарно-эпидемиологическая служба).
Ни один из выше перечисленных государственных органов не проводил независимые от Стокгольмской конвенции
исследования по вопросам управления пестицидами и СОЗ
2.7 PSMS инвентаризация ФАО
Проведение инвентаризации:
1. обучение по инвентаризации
Финансируемый Всемирным банком экспериментальный проект «Техническое исследование устаревших
пестицидов в Таджикистане» (Всемирный банк, проект 100020592) 2009-2010 годы – десять человек –
представители Комитета по охране окружающей среды (Душанбе и Хатлон), Министерства по чрезвычайным
ситуациям, управление Министерства сельского хозяйства в Хатлонской области;
2011 проект «ФАО Турция» – КООС, Минздрав и Мин сельхоз – 3 человека
2012 проект «ФАО Турция» и 40 проект EC – обучение и практическое заполнение – 3 человека Мин сельхоз,
Санэпид, КОС
2. рабочий план инвентаризации
В период с 1 февраля по 15 мая 2014 года провести инвентаризацию 51 объектов (склады хранения пестицидов)
3. полевые визиты и сбор данных для инвентаризации
По всем 51 объектам были собраны данные
4. ввод данных инвентаризации PSMS
2009 – до настоящего времени (37 объектов)
5. валидация данных инвентаризации – хранилища и загрязненные территории
37 хранилищ прошли валидацию, еще два находятся в состоянии утверждения
Другая информация:
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3. Оценка состояния окружающей среды
Если необходимы ссылки, пожалуйста, предоставьте их в соответствующем Приложении
3.1 Национальные требования
ОВОС =Оценка воздействия на окружающую среду + национальный опыт
Министерство сельского хозяйства. Оценку проводит отдел «Контрольно-токсикологическая лаборатория», основные
направления оценки определение ПДК (предельно допустимой концентрации) пестицидов в сельскохозяйственной
продукции, а также определение ПДК пестицидов в почве и воде. Последние исследования были проведены в 1992 году. В
дальнейшем такая деятельность не проводилась, т.к. нет аккредитации в органах государственной стандартизации из-за
технически устаревшего оборудования лаборатории. Кроме того, необходимо отметить, что нет базы для проведения
исследований, так как вся методология со времен СССР разрабатывалась Всесоюзным институтом токсикологии
им. Медвидя, г. Киев.
Министерство Здравоохранения и социальной защиты населения. Структурное подразделение «Санитарноэпидемиологический контроль», отдел «Промышленная гигиена». Осуществляет государственный надзор за хранением,
транспортировкой и применением пестицидов. Имеет в своем составе лабораторию «Промышленная лаборатория», которая
проводит исследования по санитарным, химическим и токсикологическим показаниям сельскохозяйственной продукции
(фактически работают Республиканская лаборатория, Душанбинская городская лаборатория, областная лаборатория
Согдийской области. Все остальные лаборатории неукомплектованные, из-за отсутствия подготовленных сотрудников и
современного оборудования).
КООС проводит исследования в рамках реализации проектов и программ посредством Государственного учреждения «Центр
по выполнению обязательств Стокгольмской конвенции о СОЗ» (проекты перечислены выше). Хотя на базе КООС есть
структурное подразделение «Служба аналитического контроля», которая должна проводить исследования по определению
количества пестицидов и СОЗ в объектах природной среды
3.2 Международный опыт
Проекты, не связанные с ФАО – ВБ, ПРООН, CESA и т.д.
Консорциум Tauw: компании Tauw (Голландия), Милиеконтакт Интернешнл (Голландия), Международная ассоциация по
ГХЦГ и пестицидам (Дания), компания Витефеен+Бос (Голландия), Зелёный крест (Швейцария), ECOS (Молдова)
3.3 Потенциал развития органов власти и частных учреждений
Являются ли консультанты или государственные служащие обученными сотрудниками?
Государственные структуры обладают минимальным потенциалом для проведения исследований. К примеру, КООС и его
структурные подразделения проводят оценку
3.4 Этапы деятельности ФАО при экологической оценке (ЭО) и опыт реализации планов экологического управления (ПЭУ),
EMTK, т.3
(Набор мер по охране окружающей среды от устаревших пестицидов)
Данная деятельность реализуется консультантом в рамках проекта FAO (проект №42) GCP|RER|042|GEF “Управление
жизненным циклом пестицидов и удаление пестицидов СОЗ в Центральной Азии и Турции” г-ном Ваутером Пронком (сейчас
работает в Green Cross Switzerland, e-mail: w.pronk@milieukontakt.nl, тел.: +31(205)31-89-30). Документ “Оценка воздействия
на окружающую среду обеспечения безопасности и удаления устаревших пестицидов” находится в стадии разработки.
Документ планируется завершить в рамках следующего проекта
Другая информация:
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4. Инвентаризация и управление экологической оценкой
Если необходимы ссылки, пожалуйста, предоставьте их в соответствующем Приложении
4.1 Организация, ответственная за проведение инвентаризации и оценку на месте, и готовность к работе
• Министерство Сельского Хозяйства, Государственное учреждение «Защита растений и химизация сельского
хозяйства»;
• Министерство Здравоохранения и Социальной Защиты, Государственный санитарный эпидемиологический
контроль, отдел «Промышленная гигиена»;
• Комитет охраны окружающей среды
4.2 Все руководители/ координаторы/ рабочие на местах и готовность к работе
Министерство Сельского Хозяйства, Государственное учреждение «Защита растений и химизация сельского хозяйства» – 4
человека (начальник и заместитель начальника в г. Душанбе и РРП, Согдийской области и Хаталонской области, ГБАО)
Министерство Здравоохранения и Социальной Защиты, Государственный санитарный эпидемиологический контроль, отдел
«Промышленная гигиена» – 3 человека руководитель и два главных специалиста (республиканский уровень)
Государственный комитет охраны окружающей среды, Государственное учреждение «Центр по выполнению обязательств
Стокгольмской конвенции о СОЗ» – 1 человек (республиканский уровень)
4.3 Все сформированные полевые команды и готовность к работе
Министерство Сельского Хозяйства, Государственное учреждение «Защита растений и химизация сельского хозяйства» – 62
человека, по одному человеку на каждый район (РРРП – 9, Хатлонская область – 29, ГБАО – 4, Согдийская область – 20);
Министерство Здравоохранения и Социальной Защиты, Государственный санитарный эпидемиологический контроль, отдел
«Промышленная гигиена» – 30 человек. Существует 67 санитарных эпидемиологических станций по всей Республике
Таджикистан, но только в 15 станциях есть должность – промышленный врач, который курирует область и крупные города и
еще один помощник
4.4 Все специалисты по управлению данными по инвентаризации и готовность к работе
Государственный комитет охраны окружающей среды, Государственное учреждение «Центр по выполнению обязательств
стокгольмской конвенции о СОЗ» – 12 человек (республиканский уровень) – национальные эксперты по проведению
инвентаризации СОЗ и разработке плана действий
4.5 Обновления в национальной/региональной инвентаризации
Министерство Сельского Хозяйства, Государственное учреждение «Защита растений и химизация сельского хозяйства» –
публикуют ежеквартальный отчет. Устаревшие пестициды/ оборот пестицидов/ хранение и т.п. – должны учитываться в
документе, но у них нет ресурсов и людей. Отчет в основном содержит прогноз по сезонному распространению вредителей
и болезней растений.
Министерство Здравоохранения и Социальной Защиты населения, Государственный санитарный эпидемиологический
контроль, отдел «Промышленная гигиена» – не формируют отчетов по вопросам управления пестицидов и СОЗ.
Государственный комитет охраны окружающей среды, Государственное учреждение «Центр по выполнению обязательств
Стокгольмской конвенции о СОЗ» – было подготовлено два отчета по инвентаризации устаревших пестицидов и СОЗ (2003 и
2014 год)
4.6 Установленные национальные инвентаризации по пестицидам и СОЗ
Государственный комитет охраны окружающей среды, Государственное учреждение «Центр по выполнению обязательств
Стокгольмской конвенции о СОЗ» – было подготовлено два отчета по инвентаризации устаревших пестицидов и СОЗ (2003 и
2014 год)
4.7 Реестр загрязненных участков
Государственный комитет охраны окружающей среды, Государственное учреждение «Центр по выполнению обязательств
стокгольмской конвенции» – в рамках всех проводимых исследований (инвентаризация СОЗ, PSMS) было выявлено 51
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5. Обеспечение безопасности
Если необходимы ссылки, пожалуйста, предоставьте их в соответствующем Приложении
5.1 Национальные проекты
Нет
5.2 Международные проекты
Проект ВОЗ/UNEP «Демонстрация и внедрение альтернативных средств ДДТ для борьбы с инфекционными заболеваниями
в странах Южного Кавказа и Центральной Азии», октябрь 2013 – сентябрь 2015 гг. Деятельность завершена к июлю 2015 года
- Переупаковано 77 тонн ДДТ;
- Проведена кампания по повышению осведомлённости;
- Построено временное хранилище;
- Транспортировка на склад временного хранения (на стадии подготовки)
- Хранение переупакованного ДДТ до момента вывоза на уничтожение. Следует отметить, что национальный вклад внесен
Комитетом по охране окружающей среды, который предоставляет постоянную охрану хранилища (текущая деятельность)
5.3 Проекты ФАО
Нет
Другая информация: По заявлению представителей Министерства Сельского Хозяйства – с 1992 года наблюдается ситуация
резкого снижения уровня потребления пестицидов. На данный момент сельское хозяйство использует минимальное
количество пестицидов в связи с их высокой стоимостью. Так что потенциально опасными источниками загрязнения можно
считать только устаревшие пестициды, которые хранятся на складах и других местах
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6. Хранение и транспортировка
Упаковка/контейнеризация/хранение/транспортировка
6.1 Правила транспортировки
Имеются ли в стране требования по планированию перевозок?
(например, совместимые с ДОПОГ/IMDG/RID/DOT, планирование маршрута, схемы, схемы техосмотра, сертифицированные
местные подрядчики)
В стране используются следующие документы, регулирующие транспортировку пестицидов и опасных химических веществ:
Sanitary rules of storage, transportation and use of pesticides (pesticides in agriculture)
Instruction of safety measures by storage, transportation and use of pesticides in agriculture
State Standard (ГОСТ 14189-81) “Pesticides: rules of reception, taking of samples, packaging, labeling, transportation and storage”
6.2 Предписания для водителей
Регистрация водителей
6.3 Предписания для хранения
(Seveso – планирование деятельности по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возникающих на участке и за его
пределами)
В стране используются следующие документы, регулирующие хранение пестицидов и опасных химических веществ:
Instruction on preparation and burying of for- bidden and unserviceable pesticides and their containers
Methodical recommendations for sanitary- epidemiological services on sanitary protection of water-reservoirs from contamination
with pesticides after their use in agriculture
6.4 Вместимость хранилищ
Частные или государственные действующие центры по сбору отходов, (например, ответственные органы, число
центров по сбору отходов)
Все склады, которые ранее использовались для хранения пестицидов и устаревших пестицидов были приватизированы
(переданы в частную собственность). Таким образом, на данный момент в Республике Таджикистан практически нет
складов, который официально является складом для хранения пестицидов и устаревших ядохимикатов. До конца 2014 года
будет построен склад временного хранения устаревших пестицидов на территории прилегающей к Вахшскому полигону по
захоронению ядохимикатов, но его вместимость не превысит 100 тонн
6.5 Система отчетности о происшествиях и несчастных случаях
Не было выявлено. Кроме того так и не удалось обнаружить правила и последовательность действий в случае
возникновения чрезвычайной ситуации
Другая информация: Министерство Сельского Хозяйства, Государственное учреждение «Защита растений и химизация
сельского хозяйства» – разрабатывает следующие нормативно правовые документы: «Инструкция по осуществлению
государственного фито санитарного контроля», «Инструкция по безопасному использованию, хранению и складированию
пестицидов в сельскохозяйственном производстве» «Правила проведения мероприятий по борьбе с особо опасными
вредными организмами», «Правила обеззараживания пестицидов», «Фитосанитарные нормативы, формы фитосанитарного
учета а также правил представления форм фитосанитарного учета». Все документы находятся на стадии согласования,
ожидаемое принятие 2015-16 г.
Также, согласно вновь приятного закона «О разрешительной системе» – методику уничтожения пестицидов разрабатывает
Государственный санитарный эпидемиологический контроль, при МЗ и СЗ. На данный момент эта методика находиться на
стадии разработки
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7. Удаление отходов
7.1 Национальный опыт
Нет
Выбор технологии
Трансграничная перевозка в соответствии с Базельской конвенцией
Национальный транспорт
Возможности страны в области удаления отходов
(например, тип и количество установок для удаления отходов, разрешение (на захоронение/ликвидацию), качество и
применяемые стандарты (государственные/международные), форма собственности (государственная/частная),
контактные данные
Примеры проектов
(например, название проекта, количество тонн, год, хранилище или установка для ликвидации, ответственный орган
власти (контактные данные, если таковые имеются)
7.2 Международный опыт
Нет
• Выбор технологии
• Трансграничная перевозка в соответствии с Базельской конвенцией
• Национальный транспорт
7.3 Опыт работы с ФАО
Нет
Другая информация: В Республике Таджикистан нет примеров уничтожения пестицидов и устаревших пестицидов.
Доступная мера на данный момент является временное складирование/захоронение в ожидании последующего
уничтожения. Во время проведения исследования представители МЗ и СЗ, МСХ и КООС – имели единую позицию о
невозможности уничтожения пестицидов на территории Республики Таджикистан. Было высказано мнение, что наиболее
оптимальный вариант – дождаться строительство подобного завода в ближайших странах ЦА, и только потом
экспортировать пестициды на уничтожение. Наибольшую озабоченность вызывает тема транспортировки и прохождения
границ по пути следования, т.к. Таджикистан еще не ратифицировал Базельскую конвенцию и в стране нет опыта
транспортировки опасных отходов за рубеж на уничтожение
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8. Тара
8.1 Национальный опыт
По заявлению представителей МСХ в РТ нет учета и управления использованных контейнеров из под пестицидов.
Официальной информации по данному вопросу нет. Неофициально, чаще всего используются пластиковые контейнеры
объемом от 2 до 5 литров. Данные контейнеры обычно используются в быту или попадают на свалку бытовых отходов.
Есть только отдельные примеры, когда пестициды, поставляемые в рамках гуманитарной помощи МЗ и СЗ МЗ со стороны
Глобального фонда по борьбе с малярией, туберкулезом и СПИД – все контейнеры возвращаются обратно и утилизируются в
печах на территории складов. Технологию утилизации не удалось выяснить
8.2 Международный опыт
(Например, приоритет по таре в плане мероприятий НПВ)
Нет
8.3 План при поддержке ФАО
Нет
8.4 Количество и тип пустой тары и упаковочных материалов
(например, тип, количество утилизированных материалов)
Нет достоверной информации. В 2003 году в НПВ была собрана лишь разрозненная информация:
из Части II, раздел 1.4: пустая тара – 42,5 тонн – пустые малые и средние размеры контейнеров на складах и у населения
Республики Таджикистан
8.5 Пункты хранения пустой тары
(например, количество центров, ответственные лица, соответствие рекомендациям ФАО)
Таких центров в Республике Таджикистан нет
Другая информация:
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Глава II: Обзор данных по отходам, содержащим СОЗ и другие опасные вещества
Информация Министерства торговли, Министерства промышленности и Министерство охраны окружающей среды и
природных ресурсов

Категория

Пояснение к цифрам

Ежегодное Накопленные
образование
отходы
отходов
(наследие)

тонны/год

Ссылки/
Приложе-ния

тонны

I. В общем по всем группам
отходов
A. Химические отходы сельского
хозяйства:
(см. также заполненные части
таблицы в части, где приводятся
сравнения)

По данным Министерства сельского хозяйства,
Государственное учреждение «Защита
растений и химизация сельского хозяйства»
контроль за химическими отходами в
сельском хозяйстве не ведется. Всего в 2013
году было импортировано 1100 тонн
пестицидов, однако эта цифра не отражает
контрабанду, которая может в несколько раз
превышать официальные данные. Контроль за
ввозимыми пестицидами слабый (нет учета ни
группы, ни названия пестицидов и т.п.)
Согласно неофициальной информации,
уровень отходов от сельскохозяйственных
ядохимикатов очень низкий. Главной
причиной является стоимость пестицидов и
стремление потребителей покупать
минимальное количество пестицидов

1. Отходы устаревших пестицидов
2. Отходы пестицидов,
содержащие СОЗ:
альдрин, хлордан, ДДТ, дильдрин,
эндрин, гептахлор, гексахлорбензол
(ГХБ*), мирекс, токсафен, хлордекон,
альфа-гексахлорциклогексан (аГХЦГ)*, бета-гексахлорциклогексан
(б-ГХЦГ)*, линдан, пентахлорбензол*

3. Новые отходы пестицидов (в
том числе поддельные
(контрафактные) пестициды)

Нет
официальных
данных

Нет
официальных
данных

[7]

[7]
Невозможно количественно определить
объемы отходов пестицидов СОЗ. На двух
основных свалках Вахш и Канибадам и на
мини-площадках, непосредственно
связанных с хранилищами пестицидов,
имеются большие количества ДДТ. Можно
только очень грубо оценить объем отходов
устаревших пестицидов и связанного с
ними количества загрязненных почв, как
указано в пункте 1.
Во время обновления НПВ в 2014 году был
проверен ряд объектов и обнаружено около
24,0 тонн ДДТ и 5,5 тонны тиодана
(эндосульфана), но эти количества не
представлены для каких-либо общих
количеств
Нет информации

[7], приложения 2-6
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4. Отходы в виде пустой тары

Пустой тары 42,5 тонны – пустой мелкой и
средней тары на складах и населения РТ.
Загрязненных материалов – 24 тонны.
Данные по ДДТ не приводится здесь в п. 2,
но они не являются репрезентативными

42.5

[7],
приложения
2-6

5. Загрязнённые участки
a. Места захоронений (полигоны)

b. Места хранения

c. Используемые объекты
(аэродромы, заводы по
производству и т.д.)

Имеется три главных места захоронения:
1. Вахшский полигон:
1а. Отходы
1б. Загрязненная почва
2. Канибадамский полигон
2а. Отходы (приблизительно)
Проект ToxCare при участии Milieukontakt и
IHPA оценил в 4 000 тонн (2013 год)
На основе последней информации
полученной в проекте ToxCare, здесь
используется значение 4000 тонн
Проблема с местами хранения не может
рассматриваться как самостоятельная
проблема. Поскольку многие из магазинов
были незаконно опустели на протяжении
многих лет, они тесно связаны с так
называемыми мини-свалками, где большая
часть материалов из магазинов была
удалена.
Итого по исследованиям Tauw и ФАО:
Запасы в складах, запасы УП, жидкости
Запасы в складах, УП в смеси со щебнем/
почвой
Запасы в складах, загрязнённые почвы
Запасы в складах, пустая упаковка
Захоронения УП
Захоронения загрязнённой почвы
Нет информации

4 000
199 500

4 000

[4], [9]
приложения
2-6

[4], [7], [9],
[11]
[4], [9]
Annex 2-6

28,8
249,9
100,8
6,8
5 613,5
12 226,5

Перечисленные значения
взяты из
приложения
6, где
приведены
все данные о
выполненных
проектах
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B. Промышленные химикаты:
1. СОЗ
a. ПХБ, ГХБ*, гексабромбифенил (ГББ),
гексабромдифенил эфир и
гептабромдифенил эфир,
пентахлорбензол*,
перфтороктановая сульфоновая
кислота, её соли и
перфтороктановый сульфонил
фторид, тетрабромдифенил эфир и
пентабромдифенил эфир (пента БДЭ)
b. бромированные промышленные
химикаты
c. фторированные промышленные
химикаты: перфтороктансульфонат
(ПФОС) и его соли и
перфтороктановый сульфонил
фторид (ПФОСФ)

2. Загрязнённые участки
например, загрязнённые тара,
трансформаторы и оборудование

a.
ПХД – 144 904 кг
Перфтороктановая сульфокислота, ее соли и
перфтороктановый сульфонилфторид –
33410 кг
Тетрабромдифенил – 1222,78
Пентабромдифенил – 2149,13
Гексабромдифенил – 18,53
Гептабромдифенил – 296,43 кг
ПБДЭ в электротехническом оборудовании –
2494,74 кг

[7]

Итого:
а. = 184 495.61 кг
b. нет данных
с. нет данных
24 трансформатора

184 495.61 кг
нет данных
нет данных
3 206
конденса
торов

[7]

3. Нефтесодержащие отходы
например, отходы производства,
не содержащие СОЗ, прудынакопители сточных вод и шлама,
растворители, отходы смазочных
масел
4. Неорганические отходы
Твёрдые, жидкие неорганические
отходы и шламы
(часто встречаются в странах с
горнодобывающей деятельностью
и наличием металлургической
промышленности)
C. Побочные продукты:
1. Непреднамеренные СОЗ
Диоксины: полихлоридный
дибензопарадиоксин (ПХДД) и
полихлорированные дибензофураны
(ПХДФ) и ПХБ.
Укажите источники, такие как:
- Целлюлозно-бумажное
производство,
- Хлористые неорганические
химикаты,
- Хлористые алифатические
химикаты,
- Хлористые ароматические
химикаты,

Непреднамеренные СОЗ – 300 г ТЭ/г (из
которых категория «производство тепла и
электрической энергии» – 279 г ТЭ/г)
Высокотемпературное сжигание отходов –
0,008 г ТЭ/г
Производство черных и цветных металлов
– 1,944 г ТЭ/г
Производство тепловой и электроэнергии
– 279,407 г ТЭ/г
Производство продуктов из минерального
сырья – 0,621 г ТЭ/г
Транспорт – 0,530 г ТЭ/г

[7]
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- Другие химикаты, содержащие и
не содержащие хлор,
- Нефтепромышленность,
текстильная промышленность,
обработка кожи
Места наиболее сильного заражения:
Например, объекты производства
хлорина, хлористых органических
веществ,
места использования ПХДД/ПХДФсодержащих пестицидов и химикатов,
использование ПХБ, использование
хлорина в производстве металлов и
неорганических химикатов, сжигание
отходов, металлургия, случаи
возгорания, драгирование
загрязнённого грунта и загрязнённых
пойм, выброс отходов/остатков из
источников, месторождения каолинов
и комовых глин

Неконтролируемые процессы сжигания –
8,755 г ТЭ/г
Производство химических и
потребительских товаров – 0,210 г ТЭ/г
Разное – 6,150 г ТЭ/г
Удаление – 2,753 г ТЭ/г
Определение потенциальных горячих
точек – 0,000 г ТЭ/г

2. а-ГХГ*, б-ГХГ* (при производстве
линдана) и пентахлорбензол *

Нет данных

3. ГХБ* (при производстве ПВХ и
резиновых шин)
D. Нефтесодержащие отходы
дегтярные и битумные отходы,
кубовые отходы (в перегонных
установках)

Нет данных

E. Неорганические отходы
Жидкие неорганические отходы и
шламы
Твердые неорганические отходы

Нет данных

F. Отходы, представляющие угрозу
для здоровья

Нет данных

Суммарные объемы
Оценка рынка опасных отходов (с
указанием тонн/год)

Нет официальной информации

Объем отходов СОЗ

Нет официальной информации

Другая информация к данной таблице:
- Данные не являются точными и основаны на первоначальном НПВ и обновленном НПВ, который пока не опубликован.
- Далее приведены данные о захоронениях Вахша, складах и нескольких мини-полигонах на основе проекта Всемирного
банка, реализованного в 2009/10 году консорциумом Tauw. См. Раздел 8. Сведения о количестве указаны в Приложениях
2-4. Также важно рассмотреть изменение ситуации в связи с частыми действиями по отработке отходов на Вахшском
участке.
- Данные о количествах в хранилищах в другой части страны основаны на национальном кадастре 2013 года, взятом из
проекта ФАО «Инвентаризация устаревших пестицидов в Таджикистане. Инициатива по пестицидам и борьбе с
вредителями в Центральной Азии, Азербайджане и Турции, GCP/RER/035/TUR, 2012, который реализуется в базе данных
PSMS ФАО. Информацию можно получить в Центре по СОЗ. В Приложении 5 приведен список объектов и объёмов.
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- Данные для захоронения Канибадам не были проверены подробными исследованиями. Первые данные были собраны
на основе исторической информации во время НПВ. Однако впоследствии, основываясь на деятельности швейцарского
проекта ToxCare, эти данные были соответствующим образом адаптированы. См. Раздел 11
*ГХБ, а-ГХЦГ, б-ГХЦГ и пентахлорбензол рассматриваются как пестициды, побочные продукты и промышленные химикаты
Обратите внимание, что ядерные/радиоактивные отходы не рассматриваются в данном обзоре!

42

Глава III: Существующие и планируемые методы обработки пестицидов, содержащих СОЗ, устаревших пестицидов и
связанных с ними опасных отходов и загрязненных участков
Тип предприятия
или технологии

Адрес/
месторасположение

Контактное лицо
(имя/контактные
данные)

Краткий обзор технических данных
(объем переработки, лицензия на
переработку опасных типов отходов,
информация о лицензии, срок действия)

Ссылка
/Приложение

1. Действующие предприятия
например, существующие и функционирующие полигоны опасных отходов или установки для обработки почвы
1. Частные
2. Государственные
2. Потенциальные предприятия
например, современные действующие цементные печи и собрание всех данные, фотографий, схем, заинтересованность
компаний работать с отходами УП и СОЗ и уничтожением загрязненной почвы. Предоставьте детали в Приложениях
1. Частные

2. Государственные

ООО «Хуаксин Гаюр
цемент»

Хатлонская область. рн Яван
Директор – Гулумов A.A.
Заместитель директора
– Мирзо Шералиев
e-mail:
mirzo65sement@mail.ru
тел.: +93-888-81-11

Горизонтальные вращающие печи/
производительность 500000 т.
Импульсные фильтры, блок
циклонов

Исфаринский
цементный
комбинат
(проектируемый)

Согдийская область.
г. Исфара

Шахтная печь
Горизонтальная печь, мощность
2500000 т. Импульсные фильтры,
блок циклонов

Цементный завод
Душанбе
«Таджикцемент»

Горизонтальная печь, мощность
1 200 000 тон

3. Оборудование, которое планируется использовать
Новое оборудование для переработки опасных отходов, которое планируется к использованию государственными или
частными предприятиями, например, для переработки отходов нефти в нефтяной и газовой промышленности
1. Частные

2. Государственные
4. Планируемые и/или внедрённые пилотные установки
например, как часть исследовательских программ в сотрудничестве с донорами/университетами/исследовательскими
институтами пилотные установки, которые тестируются для возможности переработки опасных отходов и почвы
1. Частные
2. Государственные
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5. Существующие и/или планируемые установки/инициативы по переработке пустой тары (пластиковой или стальной)
Переработка стали, например, на существующих металлургических предприятиях и пластика на существующих
предприятиях по производству пластмасс
1. Частные
2. Государственные
6. Любая дополнительная информация, относящаяся к другим важным игрокам рынка в данной области
Перечислите имена основных игроков рынка с адресами и основным адресом/местоположением; контактное лицо (имя/
контактные данные) и укажите их основную сферу деятельности
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Глава IV: Транспортная логистика
1. Оценка различных вариантов транспортировки из главных местоположений запасов (укажите местоположения с
наибольшим количеством запасов/ или регионы с более чем 500 тоннами отдельно от существующих/планируемых
установок для переработки, включая расчет стоимости)
Установка по
переработке в
стране и/или в
других странах

Регион/месторасп
оложение запасов

Метод транспортировки/
варианты – расстояния
Железнодорожный, водный
путь или их комбинация
Укажите основные порты/
железнодорожные станции и
т.д. и по возможности
приложите карты

Индикаторы расходов
Ожидаемые проблемы

Ссылка
/Приложение при
необходимости

1. Внутри страны
2. За рубежом
1. Внутри страны
2. За рубежом
1. Внутри страны
2. За рубежом
2. Оценка возможных сетей хранения: пунктов перевалки отходов, например, на основных железнодорожных станциях
или на существующих полигонах или на существующих полигонах или станциях по переработке отходов
Перечислите и опишите существующие станции со всеми необходимыми данными
Нет
3. Оценка транспортного потенциала
Частные и государственные специализированные и лицензированные транспортные компании для перевозки опасных
отходов (например, соответствующие ADR/IMDG/RID/DOT, планирование маршрута, схема, схема осмотра
транспортных средств, аккредитованные местные подрядчики)
Опишите здесь, если этот вопрос не был освещен в 1. Сравнительный анализ 6. Хранение и транспортировка и 7.
Удаление
Нет. Лицензию на разрешение транспортных перевозок предоставляет отдел лицензирования КООС, на данный момент ни
одной такой лицензии не было выдано.
Ссылка на требования Базельской Конвенции (+ предыдущий) опыт международного экспорта. Вовлечение
таможенного оборудование
Укажите случаи/опыт страны в международном экспорте в рамках раздела I. Сравнительный анализ 7.2.
Международный опыт. Укажите год и местоположение (страну), откуда и куда перевозились отходы, вовлеченные
органы и тип отходов. Кратко опишите случаи
Случай 1
Случай 2

45

Сводная таблица по выводам
- Выявление пробелов в информации
На данный момент в Республике Таджикистан проведена оценка устаревших пестицидов, с учетом их количества и мест
нахождения. Страна нуждается в разработке национального плана очистки территории, загрязненной пестицидами, и
уничтожения устаревших пестицидов, который детально рассмотрит и ответит на следующие вопросы:
- ответственный государственный орган, который будет управлять всем процессом утилизации СОЗ;
- разработка мер по профилактике, исследованию вопросов, связанных с устаревшими пестицидами;
- определение новых стандартов по хранению, транспортировке, переупаковке и утилизации, которые
соответствовали бы возможностям государственных органов и частных компаний в Республике Таджикистан;
- проведение практических действий и акций по уничтожению устаревших пестицидов в РТ.
Республика Таджикистан не является производителем новых СОЗ и в процессе инвентаризации в 2014 году не было
выявлено производств, которые используют новые СОЗ в процессе своей деятельности. Кроме того, Республика
Таджикистан нуждается в разработке мер по исследованию, оценке и разработке национальной программы в области
новых СОЗ (управление электротехническими и электрическими отходами, управление утилизацией автотранспорта,
контроль над импортом продуктов и товаров, которые могут содержать СОЗ)
- Анализ барьеров (технических, экономических) для развития национального и регионального потенциала в области
управления отходами
Наиболее значительным барьером для реализации адекватных государственных мер по вопросам устаревших пестицидов и
СОЗ является отсутствие должной межведомственной координации (Комитет охраны окружающей среды, Министерство
Сельского хозяйства, Министерство Здравоохранения и Социальной Защиты населения, Комитет по чрезвычайным
ситуациям и гражданской обороне).
Даже не смотря на то, что существует необходимое законодательство, дополнительные документы (подзаконные акты,
инструкции и правила) не разработаны или находятся на стадии утверждения.
Практических действий по уничтожению СОЗ и устаревших пестицидов в стране не проводилось. Отчасти это связано с тем,
что в стране нет необходимой инфраструктуры по переупаковке, транспортировке, временному хранению и уничтожению.
На данный момент все действия направлены на поддержание существующих полигонов в приемлемом состоянии.
Необходимо создание складов временного хранения, подготовка специального транспорта, обучение специалистов,
разработка плана уничтожения.
Уничтожение СОЗ и устаревших пестицидов, по мнению ответственных государственных лиц, связано с вывозом за границу,
так как в Республике Таджикистан нет реальной возможности построить завод по уничтожению (экономически не
рентабельно, и существующие предприятия не готовы проводить модификацию производства).
Вопрос по контролю, проведению исследований также стоит остро. Не смотря на то, что в государственных учреждениях
(Государственный комитет охраны окружающей среды, Министерство Сельского хозяйства, Министерство Здравоохранения
и Социальной Защиты населения, Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям) есть лаборатории, которые
должны проводить исследования, фактический потенциал очень низкий (отсутствие специалистов, оборудования и
финансирования)
- Анализ возможностей (технических, экономических) для развития национального и регионального потенциала в
области управления отходами
Уничтожение СОЗ и устаревших пестицидов возможно на заводах в других странах. На данный момент наиболее
целесообразным вариантом является проведение мер по очистке существующих загрязнённых участков, переупаковка СОЗ
и устареввших пестицидов и их временное складирование. Дальнейшее уничтожение станет возможным при условии, что в
одной из стран ЦА будет построен завод по уничтожению СОЗ. Другие варианты пока не рассматриваются
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ССЫЛКИ
Ссылки
С нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в сфере охраны окружающей среды можно ознакомиться
здесь http://www.nature.kg/lawbase/index.htm
Номер
ссылки

Наименование документа

[1]

Письмо Секретариата СПМРХВ в Правительство Республики Таджикистан о согласовании кандидатуры г-на
Мирзоева А.С. на должность Национального координатора Республики Таджикистан по СПМРХВ

[2]

Годовой отчет о деятельности ГЭФ в Республике Таджикистан

[3]

На основании Постановления Правительства Республики Таджикистан, Регламента №132, создано
государственное учреждение «Центр по реализации Стокгольмской конвенции о СОЗ»

[4]

Национальный план выполнения Республикой Таджикистан Стокгольмской конвенции о стойких
органических загрязнителях. См.
http://www.pops.int/%5C/documents/implementation/nips/submissions/NIP_Tajikistan.pdf

[5]

Отчет о деятельности офиса ОБСЕ в Республике Таджикистан
Например, последний годовой отчет ОБСЕ за 2013 год вы можете найти по ссылке
http://www.osce.org/secretariat/116947?download=true

[6]

Постановление Правительства Республики Таджикистан № 189 «О Комитете по охране окружающей среды
при Правительстве Республики Таджикистан»

[7]

Проект предварительного отчета по инвентаризации СОЗ в Республике Таджикистан (2014 год) (Официальная
версия будет опубликована в 2016 году)
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Итоговый отчет о проекте “Техническое исследование устаревших пестицидов в Республике Таджикистан,
Всемирный банк, проект 100020592, Tauw bv”. Проект был реализован Консорциумом Tauw в 2010 году.
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[10]
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REMEDIATION: PROJECT RESULTS AND FUTURE PLANNING, Jutz M.Th., Pronk W., Университет прикладных наук,
Северо-Западная Швейцария, Milieukontakt International, Нидерланды, 13-й Форум по ГХГ и пестицидам 2015
года – Сарагоса, Испания. Печать в процессе подготовки
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отходах (только на английском языке)
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Приложение 1: Техническое задание для IHPA по координации исследования утилизации отходов
устаревших пестицидов в бывшем Советском Союзе

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS
Terms of Reference for Consultant/PSA

Job Title

Coordination and implementation of a Disposal Study for Obsolete Pesticides in the Former Soviet Union

Division/Department

AGPM

Programme/Project Number

GCP/RER/040/EC

Location

Regional

Expected Start Date of
Assignment

1 June 2012

Reports to

Kevin Helps

Duration

1 year

Title:

Coordinator, Senior Officer, Obsolete Pesticides

GENERAL DESCRIPTION OF TASK(S) AND OBJECTIVES TO BE ACHIEVED

The EC / FAO project GCP/RER/040/EC looks to develop capacity for management of hazardous wastes through the example of obsolete

pesticides and POPs. There is an estimated 200,000 tonnes of these materials known to be affecting the Russian Federation,
countries of the Eastern Neighbourhood (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine) and the Central Asian
Countries [CACs] (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan). Much of the previous work on disposal of
waste from these countries has looked to export thousands of tones of pesticide stockpiles to high temperature incinerators
operated commercially in EC member states. Whilst this strategy meets all international environmental compliance requirements
it is prohibitively expensive. The vast distances involved for transport of waste from CACs to facilities in Europe makes the option
of finding a local solution appealing based on risk management and cost considerations. Under the project a study of capacity to
treat this material is to be commissioned. The Coordinator for the Disposal Study will for the 12 project countries:
i.
Review of existing policy framework for the management and elimination (including inventory, assessment, and
transport) of POPs and obsolete pesticides in line with the requirements of the respective EU Directives/Stockholm Convention;
ii.
Conduct benchmarking of current POPs management (including (temporary) storage and destruction) against
international best practice on BAT /BEP as set out by the Basel / Stockholm Convention working groups; highlight and describe
best ongoing practices per country
iii.
Review of existing agricultural policy framework on the linkage to fulfillment of environmental obligations such as
requirements for the management of contaminated empty containers/packaging
iv.
Review of existing and planned treatment options for POPs pesticides, obsolete pesticides and related hazardous
wastes, contaminated empty containers and contaminated land;
v.
Assess potential treatment facilities such as existing modern cement kilns, as well as planned and/or implemented pilot
plant investigations, which can develop in the next years to important market players.
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vi.

Assess the Russian-Belarus-Kazakhstan customs Union and its implications for hazardous waste in and through Russia,

including an assessment of 1) experiences over the last years practical implementation and of 2) alternative transport routes
from the republics avoiding Russian territory. To be completed with due reference to the requirements of the Basel Convention.
vii.
Assess access (by road, train or water) to treatment options and economics of transport of waste across the region to
treatment facilities/alternative storage facilities;
viii.
Review existing country POPs data (Obsolete Pesticides and PCBs) as far as available, and make efforts to collect, if
possible, total hazardous waste stream data as set out in national profiles such as the UNITAR chemicals profile. This will be
collated per country in order to assess the potential need for future investment per country/region. Provide estimates of the
scale of investments (in terms of tonnes of POPs for disposal) and a rough estimation of their national distribution, tonnes of
other obsolete pesticides, distribution and quantities of contaminated land and contaminated containers;
ix.

Assess status of recycling options for empty containers or already planned or ongoing programs and initiatives;

x.

Prepare country summary sheets on findings and identify the gaps in information;

xi.

Compile report of study findings, including recommendations for filling the information gaps.

The study will be undertaken in countries and through desk research as appropriate and will be implemented with the support of
thematic international experts and national experts to be recruited as sub-contractors to the Coordinator of the Disposal Study.
The coordinator will prepare draft terms of reference for all consultants within 2 months of the start of the study which will be
approved by the Regional Coordinator of project GCP/RER/040/EC at FAO before final recruitment is made. All information
collected and assessments conducted will (if possible) be verified by competent national authorities in order to seek ownership
and support for further project activities.
The working language is English and some interpretation and document translation is foreseen.

KEY PERFORMANCE INDICATORS
Expected Outputs:
i.
Summary report of existing policy framework for the elimination and
management of POPs and obsolete pesticides (12);

Required Completion Date:

All by end of June 2013.

ii.
Analysis of barriers (technical, legal, economic) to the development of
national and regional waste management capacity;
iii.
Report on Opportunities for introduction of new technologies (Thermal and
non-thermal) e.g. specific stockpiles (DDT and HCH waste)
iv.
Summary report of existing and potential Treatment Facilities, pilot plant
facilities and empty container recycling facilities/initiatives (12 countries)v.
Report on POPs waste in relation to total hazardous waste market and
approaches for Investment plan for POPs destruction for the region
vi.
Presentation of the draft report to the SC meeting in September 2013,
finalization of the report incorporating eventual comments

September 2013

REQUIRED COMPETENCIES
Academic Qualification
1.

First degree in chemistry, engineering, environmental science or similar subject area related to chemicals management;
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2.
Higher degree (PhD) in a waste management related area, chemistry or engineering discipline linked to chemicals
management;
3.

Research or (university) lecturing experience related to waste and POPs management.

Technical Competencies and Experience Requirements
1.

Minimum 20 years experience in the waste management and soil remediation industry / research sector;

2.
Experience in development of risk-based strategies for POPs treatment using a combination of in-situ and ex-situ
technologies;
3.

Experience in development of POPs remediation plans in developing countries, experience in Asia region desirable;

4.

Minimum 10 years experience in development of cost-based budgets for project implementation;

5.
Excellent understanding of FAO guidelines and training systems for POPs / pesticide management and contaminated site
assessment;
6.

Excellent computer skills;

7.

Excellent report and proposal writing skills;

8.

Fluency in English
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Приложение 2. Резюме фактов (из проекта Tauw Consortium и Всемирного банка, 2010 г.) (только на
английском языке)
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Приложение 3. Участки хранения в Катлоне: таблица с количеством устаревших пестицидов и
загрязненных почв (из проекта Tauw Consortium и Всемирного банка, 2010 г.) (только на английском языке)
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Приложение 4. Интерпретация IHPA мест хранения Kathlon: таблица с количеством устаревших
пестицидов и загрязненных почв (из проекта Tauw Consortium и Всемирного банка, 2010) (только на
английском языке

Kathlon Storage sites Tauw study 2010,
page 25

Stocks in Stores

Priority
Priority

OPs
Stocks:
Liquids
3
m
0
0

OPs +
Mixed
rubble/soil
3
m
0
150

Priority
Priority

0
6,4

Priority
Priority
Priority
Priority

Contam.
soils
3

3

3

Cont soil

0
1,5

0
0

0
0

0
1

378
865

120
200

0
0

0
0

0
10

0
0

1400
0

2100
10

Total priority

0
8
14,4

5
0
155

0
0
10

0
5
7,5

3000
200
7843

1700
200
5360

non priority

0

20

0

1,5
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2,5

non priority
non priority

0,1
0

16
10

0

3
0

0
40

non priority

0,4

0

0

0

non priority

0,4

0

0

1,5

non priority
non priority

0
0

0
20

0
0

0
0

0

Total non priority

0,9

66

0

6

94

1432,5

Total Priority +
non priority
Tons

15,3

221

10

13,5

7937

6792,5

15,3

221

18

6,75

0,5

Liquid OPs

1

Heavily cont soils in hotspots

1,8

OPs +Mixed rubble/soil

1

m
1000
30

3

0
0

Empty pack + powders OPs

m

OPs Burials
m
2000
0

Tauw calculations for:

m

Empty
packaging

Unknown
110
Contam. topsoil
unknown + na
Contam. topsoil
no + na
1300
20

OP burials
unknown +
outside soil
contam.
unknown
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Приложение 5. Отрывки из отчёта по проекту ФАО: Перечень устаревших пестицидов в Таджикистане
Инициатива по пестицидам и борьбе с вредителями в Центральной Азии, Азербайджане и Турции,
GCP/RER/035/TUR, 2012, Приложение 1: Обзор участков с устаревшими пестицидами в зоне Кургантубе
(только на английском языке)

Summary of quantities of the stores and related burials:
Different type of solid OP –
Different type of liquid OP –
Contaminated soil –
Buried Obsolete Pesticides –

Region
1. Kurgan Tube Pianj
2.Kurgan Tube Pianj
3.Kurgan Tube Pianj
4.Kurgan Tube Kumsangir
5.Kurgan Tube Djilikul –
Gardigulmurod
6.Kurgan Tube Djilikul

28,904 kg
13,509 l
3
546 m
3
3,290 m

Name of site
Mashrabov
Imom
OZODAGON
Karl Marx
(Urtablok)
Makhmedov
NAMUNA
BESHARIK

Name

Amount

Unit

Contaminated soil

1000

kg

Unknown pesticides
No OP

1000
0

kg
kg

No OP
Unknown pesticides mix
with dust
No OP

0
38

kg
3
M

0

kg

7.Kurgan Tube Vakhsh Rayon;
Zamini Nab. Str. Pripadnaia

Zamini

Unknown mix pesticides
with dirt

2000

kg

8.Kurgan Tube Vakhsh

Vakhsh
Polygon
Rudaki

Empty packaging
materials
No OP

7.5 mln

kg

Peshkadam

10450

kg

OK-GAZA

Different type unknown
pesticides
Mix pesticides

100

kg

12.Kurgan Tube Vakhsh Sel/Khoz
Kirovo – 2 Otdelenia
13.Kurgan Tube Vakhsh, sogdion

Kirovo

Contaminated land

sogdion

Contaminated site

14.Kurgan Tube Bokhtar, village
Kuibishev
15.Kurgan Tube Bokhtar Zargar;
vill.
16.Kurgan Tube Bokhtar “Uchatka
Lenin”
17.Kurgan Tube Jomi, Central
storage “Kalinin” new name OOO
Bokhtar – Jami Village Gulistan
18.Kurgan Tube Jomi, Selkhoz

Kuibishev

No OP

Khalim
Kalandar
Sarvati Istiklou

Contaminated pallets

9.Kurgan Tube Vbakhsh – selkhoz
“Leningrad”
10.Kurgan Tube Vakhsh; Jamaat 20
letia Istiklol
11.Kurgan Tube Vakhsh- vin zavod

Gulistan

No remnants from OP
and no building.
No OP

Kuibishev

No OP

–

0

4000

kg

Observations
Yellow spots on
contaminated soil
Yellow powder
Building private
Building private
Contaminated dust in
storage
Building without roof in
wheat filed
Mix pesticides with
packaging materials in
Basin
Mixed buried pesticides in
central polygon
Petrol station
3

7 m contaminated cotton
seeds
5 empty metal drums of
Nitrofen
No building no pesticides.
Buried
Local community building
Mosque
2 big storages; on the
airport was built houses
Different type of pesticides
with burnt materials
Cotton field
The site was privatized and
cleaned. There is no OP
Well organized storage –
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Region
khimia
19.Kurgan Tube Iavan; Jamaat
Dahana Posiolok “Iavan”
20.Kurgan Tube Iavan jamaat
Setoray Sukh former sov/khoz
“Iavan”
21.Kurgan Tube Khurasan; Jamaat
Galaabad kishlak Pravda
22.Kurgan Tube Khurasan; Jamaat
Khiloli Khishlak “Achi”; station
Oikamar
23.DDR Tursunzade-ShodkazakNovabad
24.DDR Farkhar-Archa

Name of site

Name

Amount

Unit

Observations

Dahana

No OP

Setoray Sukh

No OP

privatized
Building is not in good
condition
Storage for sale

Galaabad

No OP

Private

Oikamar

Buried mix pesticides

Novabad

Sulphur mix with soil

1000

kg

Archa

Heavily contaminated
area
No OP
Tiodan-2000 kg
Kataran – 700 kg
Arsenat Kalii – 25 kg
DDT – 1200 kg
Contaminated corn –
300 kg
TMTD (80%)-30 kg
Amait – 104 l
Butil Kantaks – 10 l
PUNEN– 400 kg

8

M

0
3925

kg

Storage belongs to former
Selkhoz khimia and
managed well. There is a
guard and doors of storage
are closed

430
114

Kg
l

260
400

L
3
M

Asht – “Dusti”

PREP
Contaminated building
materials
Buried pesticide

Storage belongs to former
Selkhoz khimia and
managed well there is
guard and doors of storage
are closed
13 plastic Drums 20l each
Weak smell

240

M

3

3 000 000 kg

3

25.DDR Vose-Khulbuk
26. Kuliab zone – Khamadoni

Khulbuk
Khamadoni
(Zirak)

27.Kuliab Khatlon (Jdanov) –
Zarbdor

Khatlon
ZARBDOR

28. Kuliab – private house –
29.SOGD Oblast – Asht (Kolkhoz
Kalinin)
30. SOGD Oblast – Asht “Dusti”
former Kolkhoz “Nazarov”
31.SOGD – Asht Vill. Orion

Private
Asht – Kalinin

Asht – Orion

Soil mixed with OP

100

M

3

32.SOGD – Mostchokh

Mostchokh

Buried pesticide

50

M

3

33.SOGD- Rayon Gafurov

Gafurov

There are two stores:
1.store
- Chistar (herbicide) –
1bag – 15 kg
- Punin 25 l each X 270 –
6750 l
- Punin 1,1 l bottles, in
each boxes there are 20

5585
12 910

Kg
l

High risk site

Law risk
Strong smell and visible
contamination of soil

difficult to calculate there
2
is only dimensions 6X20 m
Former specialist of sel
khoz khimia explained
there were different
pesticides stored in the
store – like Butifos,
chlormagnii, Kumarin, DDT.
Building does not exist any
more. It was used for
preparation of chemicals
for spraying by helicopter
difficult to calculate there
2
are only dimensions 5X5m
Former selkhoz khimia –
rented by company which
cannot use the building for
the different purposes and
it is guarded
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Region

34.SOGD – Kanibadam – Enajon
Boimatova
No.7 Brigad

Name of site

KanibadamEnajon
Boimatova
No.7

Name
and amount of boxes are
280 – 6160 l
Unknown 58 bags X20kg
each= 1160 kg
2 Stores
Fentiuran 245 bags X 18
kg each = 4 410 kg
There are 2 stores of OP
I store:
DDT – 360kg
Bitoxibacilin 9
bagsX30=270 kg
Tobaco – 270 kg
Dendrobacilin 25 bags
=750kg
Chistar 105 bags, 2100 kg
II store:
Neoran 40 small drums–
200 l
Bodofit 8 bags – 160kg
Grow regulator1 drum –
25 l
Nisoran 4 packages – 4kg

Amount

3914
225

Unit

Kg
l

Observations

Storage is well organized
and guarded 24 hours.
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Приложение 6. Обзор всех УП и связанных с ними загрязненных почв/щебня/пустой тары в Таджикистане и
их использования в Части II, Раздел II: Общий обзор данных о СОЗ и других опасных отходах (только на
английском языке)

Stocks in Stores

OPs
Burials

Burials
Cont soil

13,5

7937

6792,5

6,75

3968,5

12226,5

OPs Stocks:
Liquids

OPs + mixed
rubble/soil

Contaminated
soils

Empty
packaging

15,3

221

10

15,3

221

18

13,509

28,904

546

3 290

13,5

28, 9

982,8

1645

Tauw 2009/2010 assessed 16
stores and related burials
m

3

tons
FAO: 2012, assessed 34
sites/stores
m

3

tons

The numbers in the below green coloured part of the table have been used in Part II, Section II: General overview of POPs
and other hazardous waste data
Total for Tauw and FAO
investigations

28,8

249,9

5613,5

12226,5

Tauw 2009/2010 assessed
Vakshk burial site

4000 tons

199500
tons

Swiss Project (See Ref.11)
assessed Kanibadam burial site
2012 – 2015

4000 tons

3

Tauw calculations for conversion m in tons
Empty pack + powders OPs
Liquid OPs
Heavily contaminated soils in
hotspots
OPs + Mixed rubble/soil

0,5
1
1,8
1

100,8

6,8

