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«Новые СОЗ»
В 2009 и 2011 году в список Стокгольмской конвенции о СОЗ были 

включены новые СОЗ.
• Пестициды:

– Альфа-гексахлорциклогексан
– Бета-гексахлорциклогексан
– Хлордекон
– Линдан
– Эндосульфан

• Промышленные вещества
– Гексабромбифенил
– Гекса- и Гептабромбифениловый эфир
– Тетрабромдифениловый эфир и пентабромдифениловый эфир
– Перфтороктановый сульфонат

• Непреднамеренно образующиеся СОЗ
– Пентахлорбензол

Почти все вещества находятся в списке A (запрещение 
производства и ликвидация — пп. 2—8); ПФОС разрешен для 
ограниченного использования (список В), список С включает 
непреднамеренно образуемые вещества — пентахлорбензол



О проекте 

Проекты планов по 
управлению мед.отходам
для пилотных регионов и 

пилотных больниц

Весы для 
взвешивания 
мед отходов 
приобретены 
для больницы 

в Усть-
Каменогорске 

Проведено исследование, 
показывающее превышение 

содержания диоксинов в 
выбросах установок по 

сжиганию в 28 раз Конвенция Минамата

Программа по повышению 
потенциала по мониторингу ртути и 

СОЗ.

Обучающий тур по безопасному 
управлению мед отходами в 

Латвию для 13 ключевых 
представителей гос органов 

Повышение потенциала более 
300 представителей госорганов 

по вопросам СОЗ, ртути и 
медотходам



Использование новых СОЗ в 
сельском хозяйстве РК

• Альфа- и бета-гексахлорциклогексан линдан, 
хлордекон и эндосульфан с 1992 г. не поступали в 
РК в составе пестицидов (по информации МСХ РК)

• Альфа- и бета-ГХЦГ и линдан никогда не 
производились в РК, но могли импортироваться, 
следовательно, могут находиться на складах старых 
пестицидов

• Хлордекон не производился в РК и, скорее всего, не 
завозился.

• Эндосульфан не производился в РК, но мог быть 
завезен.



По данным МСХ РК выявлены - 6931,4 тонны устаревших пестицидов. 

Скопилось также более 87 тыс. единиц тары из-под пестицидов, из которых 
более 71 тыс. единиц – тара из-под пестицидов, использованных против особо 
опасных и карантинных вредных организмов.

На территории Казахстана имеется 4 действующих полигона-могильника для  
хранения  устаревших пестицидов и тары с целью их последующего 
уничтожения. На указанных полигонах-могильниках захоронены 3608,2 тонны 
устаревших пестицидов. 

Данные инвентаризации пестицидов



В рамках проекта GCP/RER/035/TUR «Инициатива по контролю 
над пестицидами и борьбе с вредителями в Центральной Азии 
и Турции» по программе партнерства ФАО/Турция были 
инвентаризированы районы и города ЮКО, где имелись 
химические склады. В результате было насчитано порядка 15 
объектов, где имеются устаревшие запасы пестицидов. 

Данные инвентаризации пестицидов



В 2017 году запланировано проведение очередного 14-го  Форума 

по пестицидам в Казахстане, приуроченное  к ЕХРО2017. 

Работа в данном направлении продолжается!!



Промышленные СОЗ
• Гексабромбифенил и октабромдифениловый эфир –

промышленные химикаты, которые в основном использовались 
как ингибиторы горения (антипирены) в АБС-пластике

• Гексабромдифенил больше не производится и не используется в 
большинстве стран.

• Октабромдифениловый эфир используется также для 
производства  ударопрочного полистирола (УППС), 
полибутилентерефталата (ПБТ) и полиамидных полимеров. 

• Антипирены использовались в производстве  корпусов оргтехники.  
Следовательно, могут содержаться в корпусах электронного 
оборудования и в электронных отходах

• Пентабромдифениловый эфир используется для производства 
пенополиуретана (мебель, транспорт)

• Перфтороктановый сульфонат – пена для пожаротушения, 
пропитка текстиля, ковров и пр.



Промышленные СОЗ в 
Казахстане

• Промышленные СОЗ, в РК как не 
производились, но могли импортироваться в 
составе промышленной продукции и 
потребительских товаров.  

• Следовательно, новые СОЗ могут содержаться 
в продукции, которая:
– поступает на рынок Казахстана

– продолжает использоваться в Казахстане

– выведена из использования и представляет собой 
смешанные отходы



Инвентаризация 
непреднамеренных СОЗ

• Обновление инвентаризации согласно 
нового руководству ЮНЕП

• Включение новых СОЗ - пентахлорбензола

• Включение новых источников НО СОЗ: 
лесные пожары, горение свалок, сжигание 
медицинских отходов, сжигание угля в 
домохозяйствах



Многоуровневый подход 

Первоначальная 
оценка –
показательный 
уровень

• изучение;

• интервью;

• семинары;

Предварительное 
исследование –
уровень качества

• Акцент на 
определенных 
секторах 

• Опросы

• Посещение 
объектов 

Углубленное 
изучение -
количественный 
уровень 

• Подробное 
изучение, 
посещение 
территорий;

• Аналитические 
оценки 

Рекомендован секретариатом Стокгольмской Конвенции при 
проведении инвентаризации

Основные этапы



инвентаризация новых СОЗ в РК :

1) Подготовлен  список  запасов и участков, загрязненных СОЗ-
пестицидами

2) Сбор   информации об историческом и текущем использовании 
линдана

3) Сбор информации о наличии в импорте или использовании 
продукции,  загрязненной антипиренами(Пента-БДЭ и Окта-БДЭ)

4) Сбор информации о текущем управлении  отходами,  загрязненными 
антипиренами(Пента-БДЭ и Окта-БДЭ)

5) Сбор информации о промышленном использовании ПФОС.
Также необходимо: провести оценку выбросов новых НО СОЗ, с 

применением новой версии руководства ЮНЕП
Для чего: изучить обновленную статистику, провести опросы, интервью, 

которые могут быть использованы для оценки выбросов новых СОЗ от 
соответствующих источников (промышленных и непромышленных).



Минаматская конвенция о ртути

Мемориал в музее болезни Минамата

Принята: 10 октября 2013 года, 
г.Кумамото (Япония)

Текущая 
ситуация:

Вступает в 
силу:

Цель: 

подписана 127 странами 
(в т.ч. Россией и Белоруссией) и ЕС;
ратифицирована 12 странами 
спустя 90 дней после ратификации 
50 государствами (70 Генеральная 

ассамблея ООН 24.09.2015 года – добавить 
результаты)

охрана здоровья человека и 
окружающей среды от 
антропогенных выбросов ртути
и ее соединений
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Необходимые шаги по 
присоединению 

к Конвенции:
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1. Начаты 
внутригосударственные 
процедуры по присоединению 
РК к Конвенции;

2. Проведение страновой
инвентаризация ртути;

3. Подготовка  проекта 
Национального плана по 
сокращению ртути.



Синергизм химических 
конвенций в РК

Национальный 
Региональный 

Центр по 
синергизму 

трех 
конвенций

Роттердамская конвенция о 
процедуре предварительно 
обоснованного согласия в 

отношении отдельных опасных 
химических веществ и пестицидов 

в международной торговле

Стокгольмская 
конвенция о стойких 

органических 
загрязнителях

Базельская конвенция о контроле 
за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением

Выполнение обязательств 
Конвенций Государственный 

уровень
Законодательный 

уровень


