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

Отказ от ответственности: Эта публикация была
подготовлена
при
содействии
Европейского
Союза. Содержание этой публикации является
исключительной ответственностью IHPA и никоим
образом не может быть использовано для отражения
взглядов Европейского Союза.
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Документ, Оценка законодательной и технической
базы по управлению устаревшими пестицидами,
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Приложение 1:	Техническое задание для IHPA по
координации изучения утилизации
отходов устаревших пестицидов в
странах бывшего Советского Союза
Приложение 2:	Статус ратификации
конвенции

Тегеранской

Рабочий Документ может быть найден в библиотеке
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Вступление
Осуществление работ по этому отчету было
непростым. Из-за того, что на официальные
письма мы никогда не получали ответов, никакая
официальная информация не была доступна, диалог
с обеспокоенными компетентными властями не
состоялся. Сложным было и привлечение к работе
экспертов по национальному законодательству
и управлению отходами. В итоге эксперт по
законодательству был нанят, но мы так и не нашли
эксперта по отходам.
Поэтому раздел, касающийся управления отходами
отсутствует, а в качестве альтернативы в этой главе
была собрана и обобщена отрывочная информация.
Оценка законодательства по отходам пестицидов
начиналась фразой: «Официальная информация по
этому вопросу недоступна. Государственный концерн
«Туркменхимия» выполнял работы по уничтожению
отходов пестицидов самостоятельно, без привлечения
иностранной помощи».
IHPA очень уважает такой подход, но, с другой
стороны, хочет подчеркнуть, что мы живем в мире,
где химические вещества могут перемещаться, и
в результате мы получаем их воздействие через
границы. Безопасное обращение с химическими
веществами, при использовании или в виде
отходов, может быть достигнуто коллективным
международным сотрудничеством. Несмотря на
ограниченную информацию, полученную в этом
отчете, IHPA решила опубликовать его в качестве
шага в сторону укрепления будущего сотрудничества
в сфере химических веществ, а особенно, устаревших
пестицидов, и пестицидов, содержащих СОЗ, и
призыва Республики Туркментистан к ратификации
и внедрению в национальное законодательство
положений
трех
конвенций:
Базельской,
Роттердамской и Стокгольмской, которые касаются
безопасного обращения с химическими веществами и
опасными отходами.
Джон Вайген,
Директор
Международной ассоциации ГХЦГ и пестицидов
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Список сокращений
EMTK	Инструментарий рационального
природопользования в отношении
устаревших пестицидов (ФАО)
HCH
Гексахлорциклогексан
IHPA	Международная Ассоциация
гексахлорциклогексанов и
пестицидов
PSMS / СУЗП	Система управления запасами
пестицидов (ФАО)
ВЕКЦА	Восточная Европа, Кавказ и
Центральная Азия
Велаят	Административная единица в
Туркменистане
ДДТ
Дихлордифенилтрихлорэтан
ЕС
Европейский союз
ЕK	Европейская комиссия
МСЛ СОЗ / IPEN	Международная сеть по ликвидации
СОЗ
НДП
Наилучшие доступные практики
НИМ
Наилучшие имеющиеся методы
НПВ
Национальный план выполнения
ПХБ
Полихлорированные бифенилы

СНГ	Содружество Независимых
Государств
СОЗ
Стойкие органические загрязнители
СПМРХВ	Стратегический подход к
международному регулированию
химических веществ
УП
Устаревшие пестициды
ФАО	Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций
ЭО
Экологическая оценка
ЮНИТАР	Учебный и научноисследовательский институт ООН
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Введение

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

•

•

•

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

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

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

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

IV. Информация, дополняющая правовые анализы
– со стороны других экспертов – включает
следующие три основные темы:
• Промышленность по производству пестицидов
• Управление запасами устаревших пестицидов –
законодательные рамки по условиям/методам для
осуществления инвентаризации/хранения/удаления
запасов устаревших веществ
• Методы, используемые для утилизации отходов
пестицидов

I.

Общая информация (Участие в международных
договорах)
Введение
содержит
общую
информацию
о
международном сотрудничестве и участии страны
в международных договорах в области управления
отходами. Цель этого раздела – выявить и прояснить
позицию страны в области управления отходами на
международном уровне.
II. Нормативная база по обращению с отходами
Первая глава повествует о политических и правовых
основах,
которые
определяют
политику
или
стратегии на национальном/федеральном уровне для
предупреждения образования отходов и сокращения
рисков, связанных с ними. Этот раздел также
представляет общий обзор национальных законов и
положений, которые регулируют управление опасными
отходами.
Второй раздел о специфических законах и положениях,
которые регулируют управление отходами, направлен
на выявление всех законов по управлению отходами
в различных секторах, таких как: импорт/экспорт,
захоронение отходов, сжигание, транспортировка
отходов и общее управление отходами.
Третий
раздел
«Учреждения
по
управлению
отходами (направленные на пестициды)» изучает
соответствующие организации, которые вовлечены
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V. Объекты, предназначенные для утилизации,
хранения и переработки – практическая
информация от других экспертов – состоит из
следующих четырех тем:
• Предприятия по удалению
• Склады для хранения
• Предприятия по переработке
• Предприятия по восстановлению
Этот раздел направлен на выявление законодательных
норм, которые предусматривают действия предприятий
по удалению/хранению/переработке/восстановлению
отходов пестицидов.

3. Оценка воздействия на окружающую среду в
соответствии с национальными требованиями,
и международным опытом, внедренным ООН
или другими агентствами. Это включает в себя
потенциал правительства и частного сектора по
разработке оценки воздействия на окружающую
среду, а также этапы Оценки Воздействия ФАО и
планы управления состоянием окружающей среды,
в соответствии с Руководством ФАО EMTK, том 3
4. Инвентаризация и управление экологической
оценкой,
которая
включает
вопросы
по
инвентаризации и оценке, а также о том, имеется
ли в наличии оборудование для выполнения
задания. Например, существует ли и является
ли действующей данная организация, и если
да, то все ли менеджеры, координаторы, люди
на местах существуют и дееспособны. А также
присутствуют и находятся ли в рабочем состоянии
все лица, управляющие данными инвентаризации,
актуализирована или нет национальная или
региональная инвентаризация, проведена ли
национальная инвентаризация пестицидов и/
или СОЗ, а также существует или нет регистр
загрязненных территорий.
5. Защитные
мероприятия:
описание
всех
мероприятий, реализованных национальными и
международными усилиями, как, например, при
помощи проектов ФАО.
6. Хранение и транспортировка включает все пункты
по переупаковке, контейнеризации, хранению и
транспортировке, включая оценку требований в
области транспорта, вождения, существующих
правил хранения и отчетности об авариях
7. Утилизация – оценка накопленного национального
и международного опыта, а также опыта ФАО, в том
числе отчетов о выбранных технологиях, процессе
трансграничной перевозки в рамках Базельской
конвенции и национальной транспортировки в
пределах страны, мощностей по утилизации,
имеющихся в стране, их качества и применяемых
стандартов (государственных/международных), а
также форме собственности этих объектов.
8. Тара описана с указанием национального и
международного опыта, планов поддержки ФАО,
количества и видов пустых контейнеров и/или
упаковочных материалов, использование центров
по сбору пустых контейнеров

Раздел II Отчета, национальная техническая оценка
(Отчет по обращению с отходами)
Мы отдавали себе отчет, что для осуществления этих
специфических условий по укреплению потенциала
и выявлению состояния дел в каждой стране, как это
указано в Техническом Задании, сперва необходимо
проанализировать весь круг вопросов обращения
с устаревшими пестицидами с самого начала
процесса: кто отвечает и кто вовлечен в каждый
шаг процесса обнаружения устаревших пестицидов
до окончательных шагов по их удалению. Поэтому
было необходимо разработать четкую стандартную
структуру, которую все национальные консультанты по
управлению отходами могли использовать для оценки
каждого шага. Также было важно достичь возможности
сравнения результатаов в каждой из стран и, тем
самым, было решено подготовить стандартную форму
отчета в виде таблицы. Для ясности и краткости текст
был подготовлен как можно более лаконично.
Отчет построен из четырех основных разделов с
большим количеством отдельных вопросов, которые
были оценены, как то:
1. Сравнение существующего управления СОЗ с
лучшими международными практиками
Этот раздел включает детальную информацию по
каждому шагу всех действий, необходимых для
ликвидации устаревших пестицидов и пестицидов,
содержащих СОЗ:
1. Институциональные
механизмы,
включая
ответственности соответствующих организаций
в стране
2. Инвентаризация
со
всеми
обновлениями
национальных/региональных
инвентаризаций,
источниками
данных,
существующими
инвентаризациями; первый Национальный план
действий (НПД), актуализированный НПД (в
частности по новым СОЗ), профиль химических
веществ ЮНИТАР, если такой существует,
Национальная инвентаризация пестицидов или
СОЗ, Инвентаризация ФАО и другая информация

2. Обзор данных по отходам, содержащим СОЗ и
другие опасные вещества
Этот раздел составлен из следующих шести категорий:
А. Химические отходы сельского хозяйства, включая
отходы устаревших пестицидов, отходы пестицидов,
содержащих СОЗ, и новые виды отходов пестицидов,
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В.
C.
D.
E.
F.

такие как поддельные пестициды, отходы пустой
тары и загрязненные территории. Эти загрязненные
территории включают в себя могильники или
полигоны (свалки), которые часто содержат
огромные объемы отходов, места хранения и
территории, которые находятся в использовании;
Промышленные химические вещества,
Побочные продукты,
Нефтесодержащие отходы,
Неорганические отходы,
Отходы, представляющие угрозу для здоровья.

Фактически, был приведён полный список опасных
отходов. Следует отметить, что многие из необходимых
данных являются предварительными или отсутствуют,
так как многие страны находятся на начальном этапе
данной оценки. Часто приводятся количества, которые
не были проверены на местах. Также данные быстро
устаревают в силу новых инвертаризаций и оценок
активности, таких, как запланированное обновление
НПД, следовательно, эти данные могут рассматриваться
как “моментальные срезы” ситуации и они с большой
вероятностью будут опять обновляться в ближайшем
будущем

свалках (полигонах), или на станциях по управлению
отходами;
3. Оценка транспортного потенциала;
4. Ссылки на требования Базельской конвенции и
предыдущий опыт по международным перевозкам и
таможенным возможностям; а также
5. Краткое описание примеров.
Благодаря своей четко определенной структуре этот
отчет может легко периодически обновляться, для
использования национальными властями и донорами,
заинтересованными оказывать поддержку дальнейших
действий по ликвидации устаревших пестицидов и
пестицидов, содержащих СОЗ в будущем.
Этот отчет доступен на английском и русском языках,
все отчеты по странам будут доступны в библиотеке
IHPA на http://www.ihpa.info/resources/library/
Джон Вайген
Директор
Международная Ассоциация ГХЦГ и пестицидов

3. Существующие и запланированные варианты
утилизации пестицидов, содержащих СОЗ,
устаревших пестицидов и связанных с ними
опасных отходов, а также загрязненных земель
В этом разделе дается оценка существующих в
стране и потенциальных установок уничтожения
отходов, планируемых объектов и планируемых и/
или реализованных пилотных установок, а также
существующих и/или планируемых инициатив или
установок по утилизации пустой тары (пластмассовой
и/или стальной). Данные, которые необходимо
указать здесь: тип установки или технологии, адрес/
местонахождение, контактное лицо (имя/контактные
данные) и короткий обзор технических характеристик,
включая производительность, типы опасных отходов,
разрешенных для переработки, информацию о
разрешении и даты разрешения. Однако следует
отметить, что в большинстве стран имеется только
очень малое количество таких установок.
4. Транспортная логистика
Этот раздел включает пять основных вопросов:
1. Оценка ряда альтернатив транспортирования
отходов от основного места складирования
до существующего или планируемого места
ликвидации, включая оценку стоимости;
2. Оценка возможной сети складирования: станций
передачи отходов, например, на основных
железнодорожных станциях или на существующих
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Краткий обзор

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

Оценка законодательства в области управления
отходами пестицидов в Республике Туркменистан
Основные выводы
Кыргызстан

Казахстан

Узбекистан

СПМРХВ

+

+

-

-

нет данных

Комиссия по регулированию химических веществ

+

-

-

+

нет данных

Национальный план действий по СОЗ

+

+

-

+

нет данных

Стокгольмская конвенция*

+

+

-

+

не является
стороной

Роттердамская конвенция*

+

+

-

-

не является
стороной

Базельская конвенция*

+

+

+

-

вступление

Национальная программа управления отходами

-

в разработке

-

-

нет данных

в разработке

-

-

-

нет данных

+

+

+

в разработке

нет данных

Национальная программа действий по химикатам
Национальный профиль химических веществ

Таджикистан Туркменистан

Статус прогресса по трем конвенциям в таблице для стран Центральной Азии показывает ситуацию отсутствия данных по Туркменистану за
2012 год.
*На данный момент (февраль 2016 года) официальный сайт по Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенциям содержит следующую
информацию: Туркменистан не зарегистрирован как сторона Роттердамской и Стокгольмской конвенций. По Базельской конвенции
зарегистрирован статус «вступление», датированный 25 сентября 1996 года. Записи о более новой информации отсутствуют.

Негативный аспект состоит в том, что Туркменистан
не ратифицировал конвенции, которые регулируют
управление отходами:
- Роттердамскую
конвенцию
о
процедуре
предварительного
обоснованного
согласия
в отношении отдельных опасных химических
веществ и пестицидов в международной торговле.
- Стокгольмскую конвенцию о стойких органических
загрязнителях.
На государственном уровне Туркменистан еще
не разработал специального закона об отходах,
который бы прописывал организацию регулирования
сбора и утилизации отходов, в том числе опасных
отходов. Однако в ряде законодательных актов есть
отдельные правила, устанавливающие регулирование
менеджмента отходов.

Также в Туркменистане не установлены специальные
правила, регулирующие перемещение опасных
грузов.
- положения
Базельской
конвенции
в
законодательстве Туркменистана не отражены
должным образом. Поскольку применяются
правила по перемещению опасных грузов,
основанные на соглашении стран СНГ «О транзите
специальных типов грузов» от 1995 года, согласно
которому имеется обязательство собирать
информацию о транспортировке опасных отходов.
- Закон не имеет положений, в явной форме
запрещающих
экспорт
опасных
отходов.
Однако Закон «О химической безопасности»
содержит статьи, которые запрещают перевозку
химического оружия кому-либо прямым или
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-

косвенным способом, транзит через территорию
Туркменистана (Статья 4, часть 1). Аналогичное
положение содержится и в Конституционном
Законе Туркменистана (1995 г.) (Статья 6).
отсутствуют правовые акты, регулирующие
сжигание отходов.

По отношению к Каспийскому морю Туркменистан
занимает гораздо более четкую позицию и выполнил
все обязательства по Тегеранской конвенции (см.
Приложение 2) относительно:
• Протокола
о
региональной
готовности,
реагировании и сотрудничестве в случае
инцидентов,
вызывающих
загрязнение
нефтью (“Актауский протокол”), который был
ратифицирован Туркменистаном 22.12.2012 года
• Протокола по защите морской среды Каспийского
моря от загрязнения из наземных источников и в
результате осуществляемой на суше деятельности
(“Московский
протокол”),
который
был
ратифицирован Туркменистаном 23.05.2015 года
• Протокола
о
сохранении
биологического
разнообразия
(“Ашгабатский
протокол”),
который Туркменистан ратифицировал первым
23.05.2015 года. В результате, Туркменистан еще
не разработал специальный закон по отходам,
обеспечивающий государственное регулирование
организации сбора и удаления отходов, включая
опасные отходы. Однако в ряде законных актов
есть отдельные требования, регулирующие
управление отходами.
•

В Туркменистане существует четыре министерства,
деятельность которых касается управления
отходами:
Министерство
охраны
природы;
Министерство здравоохранения и медицинской
промышленности;
Министерство
сельского
хозяйства;
Министерство
коммунального
хозяйства. Таким образом, общая координация и
контроль в сфере опасных отходов реализуется
Кабинетом Министров Туркменистана.

Информация,
собранная
IHPA об
пестицидов и управлении отходами

отходах

Как объяснялось во введении, для Туркменистана
не проводилась отдельная техническая оценка
управления отходами УП и СОЗ, а также загрязнения
почв. Интенсивный интернет-поиск подтвердил
наличие очень малого количества информации,
доступной общественности.
Следующая информация была обработана и
организована в хронологическом порядке. Текст

из указанных источников был взят насколько это
возможно точно.
ЮНЭП-1997 [1]
В 1997 году было заявлено, что: «представитель
Туркменистана подчеркнул, что проблемы, связанные
с СОЗ, с которыми сталкивается страна, похожи на
проблемы других стран региона. Одна из них – это
отсутствие информации по этому вопросу. Наиболее
серьезная проблема в стране – это техническая
поддержка аналитического контроля СОЗ, поскольку
такой вопрос не может быть решён без специальных
средств мониторинга. К представителям развитых
стран обратились за технической помощью стране» [1].
Enrin-Grida (1) – 2003 [2]
В документе «Состояние окружающей среды
Туркменистана» [2] было найдено больше информации,
однако эта информация касается периода между 1994
и 1998 годом, и здесь утверждается: «В Туркменистане
имеется три полигона токсичных отходов
• Марыйский велаят – «Карипата»
• Лебапский велаят – «Зергер»
• Дашхогузский велаят – «Тагта»
На
этих
полигонах
захоронено
1350
тонн
ядохимикатов, пришедших в негодность или
запрещенных к употреблению, таких как кельтан,
бутифос, метилэтилхлорфос и др. Особую тревогу
вызывает ситуация, сложивщаяся на полигоне
«Зергер». Расположенный ранее за городом, в
настоящее время полигон вместе с нормативной
санитарно-защитной
зоной
находится
внутри
промышленной зоны, что представляет определенную
экологическую опасность для населения».
ЮНЕП – 1999 [3]
В 1999 году на субрегиональном совещании
экспертов ЮНЕП в Голицыно, Россия, представитель
Туркменистана в первый раз предоставил более
детальное описание проблемы и идеи о возможном
окончательном решении:
«На территории Туркменистана находится три
полигона захоронения отходов. В апреле 1999 года
компании «Туркменхимминудобрение» было поручено
захоронить ядохимикаты, которые накопились
в ее складах – 1670,9 тонн опасных отходов, 58
наименований. Среди них 254 тонны фентаурама, 459
тонн гексахлорана, 0,2 тонны кельтана, 0,969 тонны
акрекса и другие опасные пестициды.
Существующие полигоны в настоящее время
заполнены пестицидами, которые хранились в
соответствующих складах, которые по факту
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нарушения санитарных норм и правил, содержат
угрозу для здоровья населения и представляют собой
угрозу для окружающей среды и загрязнения почв.
Необходимо отметить, что в результате интенсивного
проектирования и строительства города, некоторые
полигоны оказались расположенными практически
внутри границ городов. Все вышесказанное оказывает
негативное влияние на состояние окружающей среды.
В настоящее время существующие полигоны
практически исчерпали свои ресурсы, и сейчас
мы столкнулись с необходимостью обеспечить
утилизацию токсичных пестицидов. Стадия утилизации
это слабое звено в жизненном цикле просроченных
или запрещенных пестицидов.
Сейчас существует настоятельная необходимость
приобрести высокотемпературную экологически
безопасную
установку,
чтобы
ликвидировать
запрещенные или непригодные пестициды и другие
химикаты. В противном случае, описанная выше
проблема опасных отходов не будет решена. Поэтому
становится очевидным, что только инвестиции в
материальную базу и структуру служб общественного
здравоохранения и охраны природы на базе
специальных решений может принести желаемые
результаты и сделать вклад в оздоровление
окружающей среды. Все контракты, подписанные
Туркменистаном на приобретение средств защиты
растений,
проходят
обязательный
контроль,
осуществляемый Министерством охраны природы
и Министерством здравоохранения и медицинской
промышленности Туркменистана». [3]
IPEN – 2004 [4]
В 2003 году утверждалось, что «Во всех
сельскохозяйственных районах страны был найден
ДДТ, оказалось, что четыре могильника токсических
отходов, содержат 109 тонн его остатков (участок
Енеев в Ахалском районе, участок Каработа в
Марыйском районе, участок Зергер в Лебепском
районе и участок Тахта в Дашхогузском районе)». [4]

• Зергер в Лебапском районе;
• Тахта в Дашхогузском районе.
Эти
места
хранения
были
восстановлены
«Туркменхимией» во время очистки территории и
в настоящее время они огорожены, охраняются
и регулярно инспектируются. Подсчитано, что на
этих объектах содержится около 1672 т устаревших
пестицидов помимо других токсичных отходов». [6]
ZOI – 2013 [8]
В 2013 году было отмечено: «Имеется также
подтвержденный
потенциал
для
очистки
от
токсичных отходов. Он был продемонстрирован
Государственным
концерном
«Туркменхимия»,
который проводил работы по сбору опасных отходов
на заброшенных участках хранения пестицидов
по всей стране, и утилизировал их в специально
спроектированных
объектах,
огороженных,
охраняемых и регулярно инспектируемых. Создание в
2009 году Национальной программы по безопасному
обращению с медицинскими отходами в лечебнопрофилактических
учреждениях
(реализована
в 2011 году) является еще одним значительным
достижением». [8]
Последняя
неофициальная
информация
была
получена во время проведения исследования: в 2010
году в Туркменистане было окончательно удалено
11456,7 тонн токсичных отходов на центральные
полигоны. Это количество намного выше полученных
ранее официальных данных.
Информация, полученная IHPA по другим
проблемам отходов
В
отчете
«Состояние
окружающей
среды
Туркменистана» [9] утверждается: «Структура горнодобывающей промышленности в Туркменистане

ЮНЕП – 2012(1) [5], ПРООН – 2012 [6] и ЮНЕП –
2012(2) [7]
ЮНЕП и ПРООН в 2012 году утверждают:
«Туркменистан столкнулся с проблемой устаревших
пестицидов и ядовитых отходов. Государственный
концерн «Тауркменхимия» был ответственным за сбор
этих отходов на заброшенных заводах и складах со
всей территории Туркменистана и складирование в
безопасных хранилищах. Для долгосрочного хранения
устаревших пестицидов и ядовитых химических
материалов было создано три объекта:
• Карипата в Марыйском районе;
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является
достаточно
специфической.
Здесь
отсутствуют крупные предприятия по разработке
металлических руд, а производятся в основном
строительные материалы и гидрокарбонаты (нефть и
газ).
Горно-добывающая промышленность ответственна за
накопление большого количества отходов, включая
опасные:
• твердые отходы, образующиеся в процессе добычи
минеральных ресурсов недр и их предварительной
обработки (отвалы вскрышных пород, хвосты
обогащения и т.д.);
• «побочные» отходы: остатки производственных
конструкций,
строительные
материалы
и
производственное оборудование, используемые
горно-добывающими предприятиями;
• жидкие отходы: карьерные и шахтные воды,
реагенты флотации, приконтурная вода нефтяных
и газовых месторождений.
Наибольшее количество техногенных отходов в
Туркменистане найдено возле серного завода в
Гаурдаке. Оно приблизительно эквивалентно 350
миллионам тонн (отвалы вскрышных пород, бедные
руды, хвосты обогащения), от 8 до 10 тонн ежегодно
добавляются к этому количеству.

строительных материалов и цементный завод, которые
являются причиной наибольшего беспокойства
среди населения и природоохранных организаций.
Согласно
Указу
Президента
Туркменистана
Сапармурата Туркменбаши, для целей улучшения
экологической ситуации в городе Безмеин все
крупные промышленные предприятия должны быть
вывезены.
Особо опасные вещества в отходах горнодобывающей
промышленности. На сегодняшний день эта проблема
имеет
достаточно
локализованную
природу.
Накопление таких опасных металлов, как таллий,
в сорбентах, используемых для экстракции йода
и брома из подземных вод. Отвалы химического
завода Челекен в среднем содержат 162 г/т таллия,
при фоновой концентрации 1,7 г/т. Похожие значения
можно ожидать на отвалах Балканабатского йодного
завода».
Необходимо отметить, что источник этой информации
довольно старый и датируется периодом с 1999 по
2003 годы, а значит, ситуация сегодня может быть
другой.

В Безмеине, городе-спутнике Ашгабата, находится
самая большая в стране концентрация производства
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Карта Туркменистана с указанием местоположений полигонов устаревших пестицидов и других проблем промышленных отходов и химикатов,
вызывающих тревогу общественности. [8]

Основные выводы по информации, полученной
IHPA
Очевидно, что Туркменистан провел мероприятия по
очистке нескольких складов и перевез эти вещества
на три главных полигона в стране.
Однако документация по количеству мероприятий
недоступна: первым шагом проведения национальной
инвентаризации
является
обязательная
систематизация
документации,
например,
как
показано в системе PSMS ФАО. PSMS уже внедрена
в ряде стран этого региона и помогает оценить были
ли учтены все бывшие места складирования и все
ли соответствующие места были должным образом
очищены, а также, не осталось ли какого-либо
загрязнения почв и/или подземных вод.

Также недоступна документация по проектированию
и
функционированию
указанных
полигонов.
Такая информация (как система верхнего и
нижнего экранирования и дренажная система)
была бы необходимой для оценки их правильного
функционирования и долгосрочного технического
обслуживания в будущем. Также, хорошо было бы
иметь данные о том, спроектированы ли эти полигоны
в качестве мест окончательного удаления или как
временная мера с учетом окончательного удаления
на последующих этапах.
Ратификация Базельской конвенции (на сегодняшний
день
это
присоединение),
Роттердамской
и
Стокгольмской конвенциям будет особенно полезна
для облегчения международного обмена информацией
и для обеспечения конкретной поддержки для
Республики Туркменистан.
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Предложения и рекомендации
для будущей деятельности
На основании приведенных выше выводов для
Туркменистана рекомендовано:
•

•

•

активизировать деятельность по управлению
ратификацией Роттердамской и Стокгольмской
конвенций
и
продолжить
ратификацию
Базельской конвенции, присоединение к которой
Туркменистан уже подписал в сентябре 1996 года
демонстрировать
такое
же
отношение
к
ратификации трех упомянутых международных
конвенций, какое видно в эффективном и активном
участии в конвенции по Каспийскому морю
пока
будет
продолжаться
рассмотрение
Стокгольмской конвенции, запросить финансовую
помощь ГЭФ для внедрения Национального
плана выполнения по получению полного обзора
полевых инвентаризаций всех СОЗ, включая новые
СОЗ и обновление информации по пестицидам,
содержащим
СОЗ,
а
также
разработку
Национального плана действий для окончательного
удаления СОЗ, с учетом необходимых кампаний по
повышению информированности населения

•

•

•

выполнить детальную оценку национального
законодательства Республики Туркменистан и
затем обновлять и улучшать законодательство
по устаревшим пестицидам и пестицидам,
содержащим СОЗ, а также другим химическим
веществам в части управления опасными
отходами, в соответствии с лучшими практиками,
к примеру, Европейского Союза
оценить
имеющуюся
документацию
по
проектированию
и
функционированию
упомянутых полигонов. Такая информация (как
система верхнего и нижнего экранирования и
дренажная система) была бы необходимой для
оценки их правильного функционирования и
долгосрочного технического обслуживания в
будущем и представляла бы доказательство для
сторон, которые будут обеспечивать дальнейшую
поддержку и финансирование
разработать совместно с другими странами региона
долгосрочные стратегии для окончательного
уничтожения устаревших пестицидов, отходов,
содержащих СОЗ, и других опасных отходов.
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