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Изобилие природных ресурсов в Центральной Азии обеспечивало потребности советской экономики, а после 
обретения независимости они стали источником дохода для пяти новых государств. В советское время Средняя Азия 
и Казахстан играли ведущую роль в производстве урана, ртути, сурьмы и других видов минерального сырья. Военно
промышленный комплекс Советского Союза использовал обширные территории пустынь для испытаний ядерного, 
химического и биологического оружия, запуска ракет и разработки оборонных систем. Теплый климат и наличие 
водных и земельных ресурсов в южной части Центральной Азии способствовали развитию масштабного орошаемого 
земледелия, требовавшего огромного количества химических удобрений и пестицидов. По окончании советской эпохи 
новые независимые государства ввели запрет на деструктивные практики прошлого, в том числе на ядерные испытания, 
на использование сельскохозяйственных химикатов, являющихся стойкими органическими загрязнителями. Но они не в 
полной мере смогли нанести на карты объекты с экологическим наследием прошлого и реализовать меры рекультивации. 
Некоторые виды деятельности, такие как производство ртути, использование загрязненных участков и технологий или 
незаконное извлечение устаревших пестицидов продолжились в годы независимости.   

Халатность и неадекватная оценка угроз, которые представляют отходы и химические вещества для здоровья людей 
и окружающей среды, привели к печальным последствиям. Их страны зачастую не могут решить самостоятельно. В 
настоящее время горнодобывающее производство растет, сельское хозяйство меняется, численность населения 
увеличивается, и регион в целом становится более открытым для внешнего мира как никогда ранее. Комбинация 
указанных исторических факторов и современного развития требует особого внимания к проблеме отходов и химической 
безопасности.  

В большинстве случаев существует тесная взаимосвязь между отходами и химическими веществами: сельскохозяйст
венные химикаты необходимы для обеспечения продовольственной безопасности и повышения урожайности, и они 
требуют соответствующей утилизации по истечении срока годности, а вносимое количество не должно превышать 
установленных лимитов. В противном случае, риск для здоровья людей и окружающей среды почти неизбежен. 
Горнодобывающая и металлургическая отрасли – это локомотивы промышленности стран Центральной Азии, но их 
деятельность приводит к образованию огромного количества отходов, зачастую опасных. В производстве нередко 
используются токсичные химические вещества, например, цианиды. Аварии при транспортировке, использовании или 
утилизации этих и других опасных химикатов могут привести к моментальным или отсроченным, скоротечным или 
долгосрочным катастрофам. По мере роста городского населения и потребления, растут и объемы твердых бытовых 
отходов, а также потенциально опасных отходов, относящихся к медицине, электронике и автомобилям. В последнее 
время во многих городах все больше применяются современные подходы к управлению бытовыми отходами. Растущее 
осознание проблемы отходов и управления химическими веществами привело к рождению ряда инициатив и действий 
со стороны правительств, граждан и доноров.   

Настоящий обзор предлагает синтез существующей информации по отходам и химикатам в Центральной Азии, которая 
представлена в наглядной форме и призвана помочь педагогам, студентам и ответственным лицам, принимающим 
решения в горной, энергетической, химической, сельскохозяйственной, коммунальной, экологической и других значимых 
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отраслях осознать масштаб и сложность проблем. Доклад подготовлен экспертами, для того чтобы довести сведения о 
некоторых экологических "горячих точках", проблемах и способах улучшения ситуации до местного и международного 
круга читателей.

Сотрудничество между Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и странами Центральной Азии включает проекты по 
веществам, разрушающим озоновый слой, по управлению опасными отходами, инвентаризации и очистке загрязнения. 
В будущем портфель проектов ГЭФ по отходам и химикатам наверняка будет расширяться. Одновременно страны 
мира предпринимают все больше мер по минимизации риска для окружающей среды и здоровья, появляются новые 
международные инструменты, такие как ртутная конвенция. Рост глобального внимания к проблеме отходов и химикатов 
может помочь ЦентральноАзиатскому региону решить ряд проблем прошлого и настоящего.

Для Швейцарии вопросы устойчивого управления отходами и химическими веществами являются приоритетными не 
только на национальном и региональном, но также на международном уровне. В стране расположен ряд международных 
учреждений, здесь были подписаны международные конвенции по вопросам управления отходами и химическими 
веществами, а ее химическая промышленность играет важную роль в глобальном масштабе. Также страна вносит 
весомый вклад в проведение исследований по данной теме. Швейцария оказывала содействие странам Центральной 
Азии в разработке национальных профилей по химическим веществам и подготовке обзоров экологических показателей, 
а также продемонстрировала подходы к управлению опасными отходами и меры по снижению риска, связанного с ртутью. 

Еще одна приоритетная область для Швейцарии – это усиление сотрудничества и координации действий между 
ключевыми участниками в сфере управления отходами и химическими веществами. Поэтому мы стремимся к 
усовершенствованию взаимосвязей между национальными, региональными и международными инструментами для 
реализации и дальнейшего развития всех значимых процессов, включая четыре международные конвенции по вопросам 
химической безопасности и отходов (Базельская, Роттердамская, Стокгольмская и Минаматская Конвенции), а также 
Стратегический подход к международному регулированию химических веществ.  
 

Берн и Женева                                            1 мая 2013 г.

Франц Перез  
Посол, Глава отдела международных отношений, 
Швейцарское федеральное агентство охраны окружающей среды  

Тим Кастен 
Глава Отделения по химическим веществам, 
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

Отто Симонетт 
Директор, 
Экологическая сеть Zoï 
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Опасные отходы в медицинской отрасли

Биомедицинские отходы состоят из твердых и жидких 
веществ, острых предметов, например, скальпелей и игл, 
а также отходов лабораторий – крови, инфицированной 
потенциальными возбудителями болезней, других биома
териалов, которые считаются опасными для здоровья 
людей и окружающей среды. Типичные источники этих 
отходов – больницы, лаборатории, ветеринарные, стома
тологические и другие клиники. Такие отходы могут оказаться 
инфицированными, однако, это не всегда так. 

Требуется должное обращение с биомедицинскими отходами 
для защиты здоровья людей, особенно сотрудников 
органов здравоохранения и санитарногигиенических 
служб. Для вывоза и удаления такие отходы должны 
помещаться в специально маркированные контейнеры и 
не должны смешиваться с другими видами отходов. Часто 
инфицированные отходы сжигаются или стерилизуются. В 
медицинских учреждениях также существует необходимость 
утилизации опасных веществ, включая радиоактивные 
материалы, которые требуют специального обращения. 
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Отходы и химические вещества в Центральной Азии 

Химические вещества в Центральной Азии

В последние десятилетия наблюдался стремительный и 
масштабный рост химической промышленности во всем 
мире. В значительной мере этот рост обеспечивался 
за счет развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой, включая государства  Центральной Азии. 
Точное количество химикатов, которое обращается на 
мировом рынке трудно определить. В регистре Евро
пейского Союза по химическим веществам список 
наименований превышает 140 тысяч.

Выбросы и утечки химических веществ в окружающую среду 
являются глобальной проблемой, включая загрязнение 
сельскохозяйственными удобрениями и пестицидами, 
загрязнение тяжелыми металлами от горнодобывающих, 
химических и металлургических предприятий, а также 
красителями и растворителями. Эмиссии вредных 
веществ в окружающую среду оказывают воздействие 
на население, особенно на ту часть, которая живет или 
работает в близости от источников эмиссий. Однако, даже 
через игрушки и продукты питания, потребители могут 
подвергаться воздействию опасных веществ. 

Рынки Кыргызстана являются основными точками 
импорта игрушек в Центральную Азию, около 500 тонн 
которых поступает в страну ежегодно. Часто игрушки не 
имеют санитарногигиенических сертификатов, выделяют 
токсичные пары и быстро приходят в негодность. Торговля 
продолжается, несмотря на то, что проверка материалов, 
которые используются для производства игрушек, от
сутствует или выборочна. Граждане и НПО требуют 
вмешательства правительства для контроля ситуации. 
Органы власти анализируют данную проблему и должны 
принять соответствующие акты и меры.  
 

Еще одна тема, которая освещается в СМИ и обсуждается 
в обществе, это перенасыщение продуктов питания 
химикатами. Некоторые продукты могут иметь высокое 
сод ержание химикатов вследствие интенсивного приме
нения минеральных удобрений или пестицидов. Сомни
тельные консерванты и пищевые химические добавки 
также вызывают опасения населения. Химические веще
ства как в игрушках, так и в продуктах питания могут 
представлять угрозу для здоровья населения, хотя они не 
обязательно являются особо токсичными или опасными. 
Часто малозаметные, но существенные риски исходят 
от неправильного обращения с пестицидами, тяжелыми 
металлами и др. веществами. 

Вещества, нарушающие работу эндокринной системы 
организма, заслуживают особого внимания. Такие вещест
ва, как ПХБ и другие СОЗ, свинец, ртуть, кадмий и мышьяк 
могут негативно влиять на гормональную систему людей 
и животных. Плачевные последствия этого включают 
бесплодие, раковые заболевания и врожденные пороки, 
которые могут передаваться последующим поколениям. 
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Асбест 

Асбестовые руды (асбест)  группа из шести природных 
минералов  стали популярными среди производителей 
и строителей в конце XIX века, изза их огнестойких и 
звукопоглощающих характеристик. Однако вдыхание 
асбестовых волокон в течение определенного периода 
времени может привести к серьезным заболеваниям, 
включая рак, асбестоз и мезотелиому. Европейский 
Союз запретил использование асбеста, а также добычу, 
производство и обработку асбестовых продуктов. 
Каза хстан является четвертым по величине в мире 
производителем асбеста; его доля в мировых поставках 
составила более 10% в 2009 году. В советское время 
Казахстан производил более полумиллиона тонн асбеста 
в год; за последние годы уровень производства в 
среднем составлял 220 тыс. тонн в год. Небольшая часть 
казахского асбеста используется в местном производстве, 
а основная – экспортируется.  

Асбест сам по себе, а также отходы, которые могут 
быть источником выбросов волокон, представляют 
опасность для здоровья человека и окружающей среды. 
В Кыргызстане находится крупный завод, который 
производит кровлю, трубы и другие строительные 
материалы и является крупным потребителем асбеста 
(5 – 10 тыс. тонн в год). Асбест и асбестосодержащие 
продукты являются важными предметами торговли 
обеих стран. В строительном секторе Центральной 
Азии асбест используется без ограничений ввиду его 
доступности и надежности. Использование асбеста 
является щепетильной темой и страны региона пока не 
рассматривает вопрос о полном запрете его производства 
или использования из экологических опасений.  

 

Свинец 

Свинец, который используется в строительстве, батарейках, 
припоях, сплавах, а также для многих других целей может 
быть ядовитым для людей и животных. Накапливаясь в 
мягких тканях и костях, негативно влияет на кровеносную и 
нервную системы, а также мозг человека.  Раньше свинец 
добавлялся в бензин для повышения работоспособности 
двигателя, но сейчас такая практика прекращена с целью 
защиты окружающей среды и здоровья тех – особенно 
детей – кто вынужден дышать выхлопными газами. 
Промышленный сектор Казахстана, в частности добыча 
цинка и свинца, является одним из основных источников 
выбросов свинца в окружающую среду Центральной Азии.    

В советское время, печальную известность получило 
загрязнение свинцом в Шымкенте, Казахстан. Несмотря на 
тщательное изучение, восстановительные и превентивные 
меры были проведены в малых объемах. Недавно власти 
признали остроту проблемы и берут на себя обязательства 
по снижению риска от свинца. В недавнем прошлом все 
страны Центральной Азии запретили производство и 
использование этилированного бензина, на смену которому 
пришел неэтилированный бензин. В настоящее время 
также реализуются глобальные усилия, направленные на 
сворачивание использования свинца в красках.
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Взаимосвязи и "горячие точки"  
Химические вещества, даже опасные, не являются 
истин ной проблемой: сами по себе они лишь часть 
жизне деятельности. Проблема заключается в том, что
бы научиться обращаться с ними осторожно: и тогда, 
когда они полезны, а также тогда, когда они становятся 
отходами. В 1984 году в Бхопале, Индия, произошла одна 
из серьезнейших промышленных аварий, в результате 
которой на заводе по производству пестицидов произошла 
утечка паров  метилизоцианата. Правительство штата 
МадхьяПрадеш заявило о гибели 3 800 людей, однако 
по другим оценкам количество жертв составило 16 тыс. 
человек. Более 500 тыс. человек получили травмы. 
Эта ужасная катастрофа произошла не с отходами, а с 
химикатами, которые использовались в производстве.     

Любой производственный процесс, в котором используются 
потенциально опасные химические вещества, а также любой 
продукт, который их содержит, могут причинить вред или 
нанести травму, если чтото пойдет не так. Риск возрастает 
тогда, когда химикаты уже выполнили поставленные перед 
ними цели и классифицируются как отходы, частично изза 
тенденции людей забывать о том, что мы не видим: как только 
мы перестаем видеть чтото, мы предполагаем, что это не 
может причинить нам вреда. Это было частью мышления, 
которое обусловило практику (в Западной Европе испо
льзовалась до конца XX века) сбрасывания не только 
канализационных, но и радиоактивных отходов в море. 
Как только отходы скрывались в волнах, предполагалось, 
что угроза растворится и рассосется до такой степени, 
что станет безопасной. Но теперь мы знаем, как токсины 
могут накапливаться в организмах (биоаккумулироваться) и 
путешествовать по пищевой цепи; казалось бы, невинные 
куски пластика могут привести к гибели морской жизни в 

таких местах как обширные пространства Тихого океана, 
а ртуть, выброс которой произошел на одном континенте, 
может, в конце концов, воздействовать на фауну и людей, 
которые находятся в Арктике. Мы уже поняли, что когда 
приходит время выбросить отходы куданибудь, то такое 
место «куданибудь» просто не существует. Иногда отходы 
возвращаются, преследуя тех, кто не обеспечил должное 
обращение с ними. 

Естественно, необходимо защитить людей, которые 
работают с опасными химикатами, от их негативного 
воздействия. Однако, как показывает судьба многих 
пол ь з ователей сельскохозяйственных химикатов, это 
удается не всегда. Также не гарантируется безопасность 
людей, которые живут вблизи источников выбросов хими
ческих веществ. Многие люди,  которые погибли во время 
катас трофы в Бхопале, не были сотрудниками завода, 
а жителями трущоб, расположенных поблизости. В 
результате пожара на химическом заводе в швейцарском 
городе Базель в 1986 году река Рейн была загрязнена 
ртутью, пестицидами и другими химикатами. Через десять 
дней загрязнение, распространившееся ниже по течению, 
достигло Северного моря у берегов Нидерландов. Хими
че  ские вещества не признают политические границы. 
А так как они переносятся ветром и течениями, то могут 
загрязнять территории, которые, казалось бы, находятся на 
безопасном расстоянии от источников выбросов и отходов. 
Люди, которые выпасают скот вблизи хвостохранилищ 
и свалок промышленных отходов неподалеку от бывших 
ртутных и радиоактивных рудников в Кыргызстане, свалок 
устаревших пестицидов в Таджикистане или территорий, 
загрязненных ПХБ в Казахстане, могут неосознанно 
подвергать себя риску.  
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Ликвидация очагов исторического загрязнения 
нефтью 

Пренебрежение вопросами охраны окружающей сре
ды в прошлом со стороны нефтедобывающей промыш
ленности на Каспии стало причиной аварийных разливов 
нефти и продолжительных утечек. Однако в течение 
последних лет власти Казахстана совместно с частным 
сектором провели масштабную работу по ликвидации 
исторических очагов нефтяного загрязнения. В 
Атырауской области при помощи биологических методов 
и ландшафтного инжиниринга было очищено свыше 
500 га загрязненных земель. На месторождении Узень в 
Мангистауской области,  в результате аварийных утечек 
из трубопроводов и применения устаревших методов 
бурения было разлито почти 4 млн. тонн сырой нефти.  
К данному времени значительная часть поверхности 
была очищена и ликвидировано «нефтяное озеро» с 600 
тыс. тонн нефтепродуктов.  

Утилизация серы на месторождении Тенгиз

Нефть северного Каспия содержит большое количество 
сероводорода (около 14%). После добычи серу необхо
димо отделять от сырой нефти до ее подачи в сеть 
трубопроводов. И хотя сама сера не представляет особой 
экологической проблемы, быстро растущие отвалы серы в 
районе месторождения Тенгиз вызвали обеспокоенность 
местного населения, экологов и НПО. Для решения про
блемы нефтяная компания увеличила продажи серы 
на внутреннем (в основном, для производства серной 
кислоты, используемой при подземном выщелачивании 
урана) и на международном рынках. Казахстан стал 
одним из ведущих поставщиков серы в мире, а в период 
20082009 гг. месторождение Тенгиз продало около   
5 млн. тонн серы (на производственном участке все еще 
остается около 7 млн. тонн серы). 

Минимизация и повторное использование про-
мышленных отходов 

Историческое загрязнение окружающей среды в Казахстане 
в результате добычи руды и плавления цинка и свинца 
привело к возникновению острых экологических проблем. 
ВосточноКазахстанская область, регион с развитым про
мышленным производством, была известна высоким уро
внем загрязнения высоким уровнем загрязнения воздуха, 
воды и почвы, а также ненадлежащим хранением опасных 
отходов на многочисленных промышленных предприятиях. 
Ведущий производитель цинка в Казахстане (а также 
крупный производитель свинца и золота) внедрил новую 
технологию и более высокие стандарты производства, и 
повысил стандарты социальной и экологической ответ
ственности. Это привело к значительному сокращению 
общего загрязнения, улучшению состояния старых 
отвалов, строительству новых, улучшенных мест хранения 
отходов, повторному использованию отходов в районе 
городов УстьКаменогорск и Риддер, а также к обратной 
закладке некоторых заброшенных шахт. Атмосферные 
выбросы свинца сократились с почти 100 тонн в конце 
1990х до менее 15 тонн в 2011 году. Однако предлагаемые 
решения по удалению высокотоксичных промышленных 
отходов, содержащих мышьяк, вызвали неоднозначную 
реакцию и обеспокоенность общественности. В данное 
время комиссия, состоящая из представителей местных и 
центральных властей, промышленности и общественности, 
рассматривает ряд альтернативных решений. Многие 
другие промышленные объекты в странах Центральной 
Азии начали реализацию инициатив по минимизации и 
переработке отходов, включая производство алюминия в 
Таджикистане, добычу золота в Узбекистане и текстильную 
промышленность в регионе.  
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Работы по очистке радиоактивного загрязнения в 
Семипалатинске 

Бывший полигон ядерных испытаний в Семипалатинске  
был закрыт 29 августа 1991 года. Позже, Генеральная 
ассамблея ООН объявила эту дату Международным днем 
действий против ядерных испытаний. Объект был тщательно 
изучен, инфраструктура для проведения ядерных испы
таний демонтирована, а радиоактивные материалы удалены 
или изолированы. Наряду с этим, была оказана медици
нская и социальная помощь населению. Компетентные 
органы недавно разработали государственную программу 
по реабилитации Семипалатинской зоны. Ожидается, что 
к концу текущего десятилетия до 95% земель полигона 
могут быть возвращены в сельскохозяйственное поль
зование. Экономический рост Казахстана позволил профи
нансировать действия по очистке полигона во многом за 
счет государственного бюджета. 

Управление медицинскими отходами в Казахстане 

Актуальные вопросы Казахстана в сфере химических 
веществ – это загрязнение почв и грунтовых вод, устаревшие 
пестициды, свалки опасных отходов и загрязнение воздуха. 
В Казахстане действует более 1 тыс. больниц, 2 тыс. 
поликлиник и 9 тыс. аптек и других медицинских учреждений, 
образующих около 12 тыс. тонн отходов ежегодно – около  
32 тонн в день. Сжигание медицинских отходов может 
привести к непреднамеренным выбросам СОЗ, таких как 
диоксины и фураны. Врачи и жители Казахстана широко 
используют измерительные приборы, которые содержат 
ртуть, например термометры и тонометры. По завершении 
срока службы они являются потенциальными источниками 
выбросов и утечек ртути если не утилизируются 
соответствующим образом. Текущий проект ГЭФ оказывает 
содействие стране в снижении непреднамеренных 
выбросов СОЗ и других загрязнителей, включая ртуть, путем 
демонстрации эффективного управления медицинскими 
отходами и инструментами.

Снижение рисков от урановых хвостохранилищ 
Майли-Суу

Страны Центральной Азии определили урановые 
хвостохранилища МайлиСуу "горячей" экологической 
точкой регионального значения. По оценке между
народных организаций, таких как Блэксмит Институт 
(Blacksmith Institute), Международное агентство по 
атомной энергетике и Всемирный Банк, этот объект 
требовал первоочередных действий по снижению риска. 
Забор питьевой воды производится выше источников 
загрязнения и поэтому является безопасным, но здесь 
существует множество других проблем. Результаты 
мер по стабилизации отходов в целом обнадеживают. 
На объекте были проведены детальные исследования, 
сейчас продолжаются работы по снижению риска и 
улучшению безопасности хранения отходов. 

Две дюжины урановых хвостохранилищ в МайлиСуу 
представляют как местный риск, так и потенциаль
ную трансграничную угрозу. Власти Кыргызстана при 
поддержке доноров, включая Всемирный Банк, Глоб
альный Экологический Фонд и Европейский Союз, 
реализовали масштабный проект по повышению гото
вности к стихийным бедствиям и снижению риска, 
связанного с радиоактивным загрязнением. По резу льтатам 
исследований и техникоэкономических обоснований, 
проведенных в 1990х и 2000х годах, были реализованы 
меры по мониторингу оползней, усилению дамб хвос
тохранилищ и перемещению наименее стабильных 
участков «хвостов» в более безопасные места. Затраты на 
проведенные мероприятия оказались весомыми  более 
7 млн. долларов средств доноров, а также значительное 
софинансирование со стороны Кыргызстана. Но ставки 
для окружающей среды и здоровья человека все так же 
высоки. 
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Оценка риска опасных промышленных отходов, 
оставшихся в наследство от СССР, информиро-
ванность общественности и меры по их снижению 

Рекультивация отходов горнодобывающих, промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий требует существенных 
затрат. Будучи более бедными странами, Кыргызстан и 
Таджикистан полагаются на финансирование доноров, 
поэтому выбор приоритетных объектов имеет большое 
значение. Многие доноры уже оказали содействие региону. 
Среди них можно отметить Международное Агентство по 
атомной энергетике, НАТО, Всемирный Банк, Организация 
Объединенных Наций, Организация по Безопасности и 
Сотрудничеству в Европе, а также двусторонняя помощь 
и совместные научные исследования. Все они внесли 
вклад в улучшение понимания рисков для здоровья и 
окружающей среды, исходящих от бесхозных отходов 
горной промышленности, радиоактивных отходов, 
полигонов устаревших токсичных сельскохозяйственных 
химикатов и др. В прошлом информация по ним была очень 
ограниченной или вообще отсутствовала. В настоящее 
время, на многих объектах была проведена оценка рисков, 
а также информировано население. На некоторых объектах 
вновь установлены предупреждающие знаки, ограждения и 
защитные покрытия. Следующие шаги – это определение 
источников  финансирования для рекультивации или как 
минимум превентивных мер и локализации загрязнения.  

Один из выдающихся примеров действий, последовавших 
за исследованиями, это Межгосударственная программа 
странучастниц Евразийского экономического сообщества 
по восстановлению территорий, пострадавших от добычи и 
обогащения урана в прошлом. Эта программа с бюджетом 
в 36 млн. долларов США (1 млрд. российских рублей) была 
утверждена главами правительств России, Казахстана, 
Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана в апреле 2012 года 
и ориентирована на 3 объекта: МинКуш и КаджиСай в 
Кыргызстане и Табошар в Таджикистане. Программа позволит 
повысить безопасность хранения урановых отходов, решить 
проблему местного радиоактивного загрязнения и улучшить 
качество жизни населения. В проекте будут применены 
технологии и опыт России и Казахстана.  

Совершенствование системы управления отхо-
дами в городах Узбекистана
 
В Ташкенте, самом крупном городе Центральной Азии 
(население 2,5 млн. чел.), постоянно совершенствуется 
система сбора и удаления бытовых отходов. В городе 
была внедрена схема сортировки и переработки отхо
дов, что сокращает объем отходов для захоронения, 
хотя вопрос о сборах и тарифах  за утилизацию твердых 
бы то вых отходов остается открытым. На средства, 
полученные в рамках займа  Азиатского банка развития, 
было разработано новое положение, вступившее в 
силу в августе 2012 г.  В соответствии с ним, твердые 
бы товые отходы должны сортироваться на 5 групп: 
пластиковые, бумажные и пищевые, электронные отходы 
и другие. Контейнеры для отходов различного типа будут 
размещены в Ташкенте в ближайшее время.

Благодаря предыдущему займу в 50 миллионов дол
ларов США, полученному от Европейского Банка Рекон
струкции и Развития и Всемирного Банка, система 
управления твердыми бытовыми отходами в Ташкенте 
была приведена в соответствие с новыми стандартами. 
Проект был направлен на решение острых городских 
экологических проблем и снижение риска для здоровья 
населения, в частности угрозы загрязнения подземных 
вод фильтратами старой городской свалки. Проект также 
оказал содействие в улучшении работы муниципальных 
служб по уборке и утилизации отходов. В дополнение к 
этому были созданы возможности для внедрения частных 
схем по их переработке. 
 
Не менее известные, хотя и не такие крупные 
города Узбекистана  Бухара и Самарканд  также 
совершенствуют систему очистки сточных вод и систему 
сбора и утилизации твердых бытовых отходов.
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Переработка автопокрышек

Стремительный экономический рост Казахстана сопро
вождается увеличением количества автотранспорта. Парал
лельно с этим в стране начал развиваться потенциал и 
стимулы по переработке автопокрышек. Начиная с лета 
2013 года, в соответствии с новыми правилами владельцы 
автомобилей должны будут утилизировать использованные 
покрышки в специальных центрах, оплачивая их пере
работку. Страны региона могут изучить и использовать опыт 
Казахстана по переработке покрышек. В 2009 году здесь 
был запущен первый завод по переработке, на котором 
частная компания выпускает гранулы чистой резины и 
порошок, применяемый в строительстве дорог. Большая 
протяженность дорог и значительные перепады температур 
представляют проблемы содержания дорог в Казахстане. 
Порошок, выпускаемый заводом, повышает качество и срок 
службы асфальта. Завод использует немецкую технологию 
и ежегодно перерабатывает около 11 тыс. использованных 
покрышек легкового и грузового транспорта.  

Поддержание чистоты в национальном парке Ала-
Арча и озере Иссык-Куль

И национальный парк АлаАрча, и озеро ИссыкКуль 
являются туристическими жемчужинами Кыргызстана. 
Парк АлаАрча, расположенный недалеко от Бишкека, 
привлекает более 30 000 туристов каждое лето (около 1 000 
– 2 000 человек по выходным). Посетители образуют около 
20 тонн отходов каждый уикэнд и, по мнению сотрудников 
парка и волонтеров, около 80 процентов визитеров, имеют 
невысокую экологическую культуру. В районе озера Иссык
Куль расположены важные археологические памятники, 
а также изобилует биоразнообразие. Ежегодно озеро 
посещают (в основном летом) более 1 млн. местных и 
50 тыс. иностранных туристов. Вследствие недостатка 
инфраструктуры для утилизации отходов  и отсутствия 
информации о том, что делать с ними, отдыхающие 
оставляют после себя большое количество мусора как на 
берегу озера, так и в воде. Каждый год волонтеры (особенно 
молодежь) помогают в уборке мусора после туристов.  

Совершенствование системы управления твер-
дыми бытовыми отходами в городах Таджикистана 

В Душанбе, столице Таджикистана, реализуется проект 
по усовершенствованию управления городскими отхо
дами, который финансируется за счет займа 4 млн. 
долларов Европейского Банка Реконструкции и Развития и 
дополнительного софинансирования местными властями. 
Аналогичный проект начинается в Худжанде, втором по 
величине городе страны. Оба проекта нацелены помочь этим 
крупным городам в модернизации существующих полигонов 
ТБО, пунктов и техники для сбора отходов, обновлении 
мусорных контейнеров и другого оборудования. Проекты 
также способствуют реорганизации и совершенствованию 
системы сбора и утилизации отходов. На действующих 
полигонах могут выявиться серьезные экологические про
блемы, поэтому необходимо провести экологический аудит 
и анализ риска. Техникоэкономические обоснования для 
аналогичных проектов в других городах Таджикистана, таких 
как Регар и КурганТюбе, находятся в стадии проработки и 
помогут оценить потребности в усовершенствовании сис
темы управления твердыми бытовыми отходами.   
 
Очистка от мусора пика Ленина в Кыргызстане и 
Фанских гор в Таджикистане

Район пика Ленина и Фанские горы – популярные места 
восхождений для альпинистов и всех, кто любит горные 
приключения. Пик Ленина в Кыргызстане считается одной 
из самых простых для восхождения среди вершин высотой  
7 тыс. метров. Множество маршрутов дают возможность 
сотням альпинистов каждый год покорить эту вершину. 
В 2009 году местные НПО и туристические операторы 
организовали очистку баз вокруг пика Ленина. Они 
собрали и вывезли более 2,5 тонн мусора с территории, 
расположенной на высоте 4 5005 000 метров, и еще 
4 тонны с меньших высот. Аналогичные кампании по 
очистке и уборке горных экосистем от мусора проводятся 
в Фанских горах Таджикистана, которые не такие высокие, 
хотя некоторые пики достигают 5 тыс. метров. 
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Совершенствование системы управления быто-
выми отходами в городах Казахстана

Открытие первого в стране завода по переработке 
отходов состоялось в декабре 2007 года в Алматы, 
крупнейшем городе Казахстана (инвестиции составили  
35 млн. долларов). Однако опыт его эксплуатации оказался 
неоднозначным. Вначале, показатели работы были 
положительными, но прекращение субсидий негативно 
повлияло на процесс сортировки и переработки отходов 
и завод остановился. Отсутствие раздельного сбора 
отходов в Алматы и других городах, а также недостато
чные финансовые стимулы усложняют реализацию 
муниципальных инициатив по управлению отходами. 

Новая инициатива по управлению твердыми бытовыми 
отходами охватывает сразу несколько городов 
Казахстана и включает опцию их сжигания. В сентябре 
2012 года новый завод по переработке отходов был 
запущен в Астане, а сдача в эксплуатацию аналогичного 
завода в Шымкенте запланирована в скором будущем. 
На этих заводах будет извлекаться материал, при
годный для переработки, например пластик, стекло и 
металлы. Выводы, сделанные на основе опыта работы 
мусороперерабатывающего завода г. Алматы, могут 
быть полезны для новых заводов. Европейский Банк 
Реконструкции и Развития планирует профинансировать 
проекты управления бытовыми отходами, включая 
сжигание отходов с получением энергии и совер
шенствование очистки сточных вод.  

Акция «Чистые города» 

Еще до советской власти, сообщества Центральной 
Азии  проводили добровольные общественные работы по 
уборке улиц и каналов, а также уборке мусора (хашары). 
В советское время, проведение «субботников» было 
регулярным занятием. Эта практика, в которой принимает 
участие широкий спектр общественности, начиная со 
студентов и закачивая официальными лицами, до сих пор 
продолжается. Проводятся работы по облагораживанию 
улиц, дворов, общественных мест, канав, парков, очистке 
рек и водоемов, а также по улучшению общего городского 
пейзажа. Весной 2012 года правительство Кыргызстана 
поддержало городскую программу «Мы здесь живем».  

Текущие инициативы по отходам в Центральной Азии 
столкнулись с одной общей проблемой – недостатком 
экологической информированности и культуры по сор
тировке и утилизации отходов. Низкие тарифы на вывоз 
и утилизацию мусора представляют дополнительную 
проблему. Будущий успех инициатив по управлению 
твердыми бытовыми отходами будет зависеть не только от 
системы их сбора и удаления, но также и от экологической 
культуры, экономических стимулов и выполнения правил  
и законов. 
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Совершенствование системы управления твер-
дыми бытовыми отходами в городах Кыргызстана 

Среди всех городов страны Бишкек отличается наиболь
шим объемом образования твердых бытовых отходов, 
что привлекает внимание как властей, так и общества. 
Несмотря на несколько затянувшийся процесс, ЕБРР 
завершает техникоэкономическое обоснование создания 
эффективной системы управления отходами в городе. 
Объем планируемых инвестиций может составить около 
25 млн. долларов. Строить ли мусоросжигательный 
завод или создать мощности по переработке отходов и 
улучшить полигоны – один из ключевых обсуждаемых 
вопросов. На полигоне городских отходов в Оше недавно 
была проведена оценка потенциала по улавливанию и 
утилизации метана, а также предложена улучшенная 
схема управления твердыми бытовыми отходами. В 
рамках пилотных проектов доноры предоставили городу 
мусоровозы и выделили средства для установки мусорных 
урн. В городах Ош, ДжалалАбад, Талас и Каракол при 
поддержке международного сообщества проводится моде
рнизация систем по очистке сточных вод. 

Совершенствование системы управления твер-
дыми бытовыми отходами в Ашгабате 

Ашгабат, столица и крупнейший населенный пункт 
Туркменистана, известен как белый и ухоженный город. 
Недавно в Рухабате, пригороде туркменской столицы, 
началось сооружение мусороперерабатывающего зав
ода, а также проведение реконструкции системы очистки 
сточных вод и сбора бытовых отходов. Являясь столицей 
страны, Ашгабат старается продемонстрировать пример 
современных подходов к управлению отходами, и наде
ется, что другие города последуют.  

Переработка бумаги, стекла и пластика

После пищевых отходов, бумага является вторым 
ведущим компонентом бытовых отходов во многих горо
дах Центральной Азии, хотя доля пластика растет. 
Государственные инициативы и точки по сбору макулатуры 
и стекла были довольно развиты в советское время, но 
в начальный период независимости они либо исчезли, 
либо резко сократились. За последние несколько лет 
частные инициативы в крупных городах Узбекистана и 
Казахстана способствовали росту количества пунктов 
приема макулатуры и перера батывающих мощ ностей. 
Предприятия в Алматы и Ташкенте ежегодно перера
батывают до 50 тыс. тонн макулатуры, выпуская школьные 
учебники, бумагу, картон, упаковку и другие товары. В 
основном, стекло и пластик в составе твердых бытовых 
отходов извлекают «мусорщики» на контейнерных пло
щадках в городах или на полигонах. Риск для здоровья, 
которому подвергаются эти неофициальные работники, 
требует оценки и соответствующих действий.  

Информирование общественности в Узбекистане 

В советское время информация о рисках, связанных 
с промышленными отходами, а также с химической 
промышленностью, как правило, была малоизвестна 
общественности. Современная экологическая политика 
Узбекистана учитывает потребности общества в доступе 
к экологической информации. Экологические органы 
страны периодически организовывают туры для СМИ 
на предприятия, которые используют или производят 
химические вещества и образуют промышленные отходы, 
а репортажи журналистов способствуют широкому рас
пространению информации. Освещение вопросов в 
СМИ побуждает представителей промышленности ре
шать острые проблемы и улучшать свои экологические 
показатели. 
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Традиционные и новые подходы к минимизации и 
вторичному использованию отходов

Традиционно, жители Центральной Азии повторно 
используют материалы устаревших и демонтированных 
зданий для нового строительства, а отходы сельского 
хозяйства (например, остатки после уборки хлопка
сырца) для отопления и получения энергии. Жители 
сельскохозяйственных районов компостируют большинство 
отходов и используют навоз в качестве удобрения. С 
одной стороны, такие традиционные практики сокра щают 
образование отходов, с другой, воздействие асбесто
содержащих отходов после демонтажа зданий, или 
диоксинов, выбрасываемых в результате сжигания био
массы может привести к негативным последствиям для 
здоровья. Кочевые сообщества Центральной Азии также 
имеют эффективную систему управления отходами. 
Навоз они используют в качестве удобрений, из шерсти и 
отходов изготавливают продукты валяния (начиная от юрт 
и закачивая тапочками). Недавно кыргызские и таджикские 
умельцы представили модные сумки и ковры, сделанные из 
вторичного текстиля и пластика.  

Молодежные инициативы 

В Кыргызстане, в рамках университетской инициативы 
«Зеленое движение MOVE GREEN» студенты посещают 
школы для лекций и занятий с учащимися по вопросам 
сортировки и переработки отходов. Инициатива уже 
охватывает 20 школ и продолжает расширяться, 
способствуя повышению информированности подрас
тающего поколения. В школах проводится установка 
контейнеров для сбора макулатуры и пластика с целью 
дальнейшей переработки, организуются соревнования 
с награждением школьников, а деньги, полученные за 
переработку, используются в интересах развития школ.  

Фонд развития молодежных инициатив в Кыргызстане 
вовлекает молодежь в обучение по вопросам отходов 
и прививает навыки экологической ответственности. 
Проводимые фондом мероприятия и акции включают 
музыкальные фестивали, игры, соревнования, тренинги, 
фотоконкурсы. В рамках одного из текущих проектов 
проводился сбор отходов из текстиля, которые затем 
были направлены в детские дома, где дети моделировали 
и изготавливали сумки, платья и другие поделки из 
отходов, а затем получали компенсацию от продажи 
оригинальных товаров. 
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Кумыс

В течение многих веков жители Центральной Азии, 
особенно Кыргызстана, употребляли кумыс и айран – 
кисломолочные продукты – для поддержания здоровья 
и жизненного тонуса. Недавние исследования, прове
денные местными учеными и докторами, под твердили 
благоприятное влияние этих традиционных напитков. 
Было замечено, что «кумысотерапия» помогает вос
становить здоровье работников сельского хозяйства и 
промышленности, подверженных негативному воздейс
твию химикатов. Народная медицина утверждает, что 
кумыс и айран могут выводить вредные вещества из 
организма, что также было доказано современной наукой.

Очистка от ртутного загрязнения в Казахстане 

Одна из экологических проблем города Павлодара, 
расположенного на севере Казахстана – это историческое 
загрязнение ртутью, источником которого являлось оста
новленное производство хлора и щелочи по ртутному методу. 
Это производство явилось источником утечек и разливов 
более 900 тонн ртути, загрязнивших почву и подземные воды 
вокруг завода. Проект по ликвидации загрязнения, который 
финансировался из бюджета Казахстана (16 млн. долларов 
США), способствовал сни жению риска для окружающей среды 
и здоровья населения. В другом районе страны Всемирный 
Банк поддержал усилия правительства по демеркуризации 
территории вокруг завода, расположенного в городе Темиртау. 
Загря знение ртутью возникло здесь в результате утечек на 
бывшем ацетальдегидном производстве, действовавшем 
с 1950 по 1997 годы и использовавшем ртуть в качестве 
катализатора. Станция по очистке сточных вод предприятия 
не предусматривала очистку от ртути, в результате чего 
свыше 1 500 тонн металла было сброшено в реку Нуру и 
осталось в почвах на промышленной площадке. Стоимость 
рекультивации составила почти 100 млн. долларов США. С 
помощью планируемого проекта по линии ГЭФ скоро будет 
проведена инвентаризации ртути в Казахстане – особенно в 
лампах, медицинских приборах и др.  

Снижение местных и глобальных экологических 
рисков, связанных с добычей первичной ртути в 
Хайдаркане, Кыргызстан 

Планируемый проект ЮНЕПГЭФ окажет содействие 
Хайдаркану, расположенному на юге Кыргызстана, в 
подготовке к сокращению и перепрофилированию ртут
ного производства. Проект предусматривает меры по 
снижению социальноэкономической зависимости сооб
щества от производства первичной ртути. Также будут 
проведены мониторинг и исследования загрязненных зон, 
разработаны восстановительные меры, повышен уровень 
информированности общественности и реализована новая 
фаза программы малых грантов для местного сообщества. 
Еще один донор (Норвегия) финансирует реализацию мер 
по оценке риска, локализации загрязнения и развитию 
потенциала. Проект имеет как местные (снижение нега
тивного воздействия на здоровье людей и окружающую 
среду, снижение зависимости от производства ртути как 
источника дохода), так и глобальные (снижение выбросов и 
поставок первичной ртути) цели.  

Озоноразрушающие вещества

Во всех странах Центральной Азии, которые ратифи
цировали Монреальский протокол по веществам, 
разрушающим озоновый слой, использование наиболее 
активных озоноразрушающих веществ (ОРВ) было 
прекращено. Ряд стран увеличил использование альте
рнативных веществ. ГЭФ поддерживает различные про
екты по защите озонового слоя и ОРВ. Например, в 
Таджикистане было успешно выполнено сворачивание 
использования ОРВ, обеспечен доступ к технологиям и 
продуктам без ОРВ, улучшена  информированность и 
организационный потенциал. Однако незаконная торго
вля и импорт ОРВ является одной из общих проблем для 
стран с переходной экономикой.  
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Регистры и планы действий по СОЗ и ПХБ

Проекты по линии ГЭФ выполняемые ЮНЕП и ПРООН 
по инвентаризации стойких органических загрязнителей 
оказывают содействие странам Центральной Азии в 
подготовке инвентаризаций этих загрязнителей. Про екты 
также помогают правительствам лучше понять суще
ствующее состояние проблемы, определить пробелы и 
установить приоритеты для проведения работ по очистке 
от СОЗ и ПХБ. Стойкие органические загрязнители 
имеют общие характеристики: они плохо разлагаются 
в окружающей среде; накапливаются в тканях живых 
организмов, при этом концентрации в организмах 
часто превышают концентрации в природной среде; по 
воздуху, по воде и через мигрирующих животных они 
могут перемещаться на большие расстояния от источника 
выброса. Национальные планы реализации стран Центра
льной Азии по Стокгольмской Конвенции доступны в 
интернете: http://www.pops.int/documents/implementation/nips 

Действия по ПХБ 

Глобальный экологический фонд финансирует ряд 
проектов по ПХБ в Центральной Азии. Текущий проект 
в Кыргызстане помогает в создании юридической 
основы и повышении информированности о риске, 
связанном с ПХБ и их воздействием на окружающую 
среду и здоровье. Проект также направлен на обес
печение безопасного обращения с отходами ПХБ и 
загрязненного ими оборудования, разработку вариантов 
утилизации техники и масел, содержащих ПХБ. Проект 
в Казахстане содействует реализации национального 
плана управления для снижения воздействия ПХБ на 
здоровье и окружающую среду. В рамках проекта будет 
разработана современная регуляторная система по ПХБ, 
включая административные вопросы, управленческий 
потенциал, а также демонтаж и утилизацию 850 тонн 
ПХБсодержащих трансформаторов, создание емкостей 
для временного хранения и удаления ПХБсодержащих 
конденсаторов.

Инициативы по интеграции рационального упра в-
ления химикатами и отходами в процессы развития 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
ведет работу с глобальными партнерами по целому 
ряду направлений для снижения поступления ртути в 
окружающую среду: использование ртути при старатель
ской добыче золота; эмиссии ртути при сжигании угля; ртуть 
в производстве щелочного хлора; ртуть в иной продукции 
и отходах; добыча, поставки и хранение ртути. Активное 
участие организаций и экспертов из Центральной Азии в 
глобальных ртутных переговорах и процессах является 
обнадеживающим.

Программа развития ООН (ПРООН) сотрудничает с 
ЮНЕП при проведении региональных семинаров для 
промышленности, неправительственных организаций 
и органов власти. Целью этих совместных работ 
является обсуждение и интеграция вопросов управления 
химическими веществами в политические процессы и 
планы развития. Существует ряд преимуществ такой 
интеграции – например, использование меньшего коли
чества пестицидов в долгосрочном аспекте сокращает 
ущерб здоровью и окружающей среде.

Еще одна инициатива  это развитие сети обмена 
информацией по химикатам и выпуск оценочного доклада 
"Глобальная перспектива в области химических веществ" 
(впервые изданного ЮНЕП в 2011 году) для содействия 
странам в получении региональной и глобальной 
информации о текущих и ожидаемых тенденциях в 
управлении химическими веществами и о возможностях 
для сотрудничества. Инициатива по интегрированному 
управлению бытовыми отходами позволяет управлять 
разными отходами как одним потоком. 
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Рекомендации
В Центральной Азии растет как разнообразие испо
льзуемых химических веществ, так и объем их 
потребления, в то же время концепции их прим енения в 
сельском хозяйстве и других отраслях меняются. Отходы, 
оставшиеся в наследство, все еще являются насущной 
проблемой, а международное перемещение отходов 
также вызывает ряд опасений. Национальные и местные 
власти, частный сектор и граждане, а также общественные 
организации имеют определенные обязанности и обладают 
потенциалом для планирования и реализации стратегий 
управления отходами и химическими веществами. 

Национальные органы власти 

Национальные органы власти в странах Центральной Азии 
могут оказать влияние на разработку планов управления 
отходами и химическими веществами в нескольких нап
равлениях. Их возможности включают в себя: 

• Усовершенствование существующих законов и 
регламентов управления отходами и химическими 
веществами, с целью повышения эффективности и 
действенности

• Создание комиссий/органов по вопросам химической 
безопасности и регулированию обращения 
химических веществ (там, где комиссии/органы еще не 
существуют), а также применение наилучших практик 
в национальных стратегиях управления отходами и 
химическими веществами

• Разработка последовательных стратегий управления 
отходами и комплексное рассмотрение процесса 
образования отходов производства и потребления

• Применение унифицированных методов сбора 
данных и единиц измерений в деятельности 
заинтересованных организаций

• Создание регистра импорта и экспорта химических 
веществ и отходов там, где они не существуют; 
обеспечение доступности информации в рамках 
законодательства

• Создание стимулов в промышленной отрасли для 
комплексной переработки и вторичного использования 
отходов

• Решение проблем загрязненных участков горной 
добычи и сельского хозяйства

Местные органы власти

Муниципалитеты, несмотря на ограниченные финансовые 
ресурсы и технические знания, во многих случаях являются 
собственниками земли и несут ответственность за насле
дие загрязненных объектов. Несмотря на названные 
ограничения, местные органы власти обладают потенциалом 
для усовершенствования политики и практики управления 
отходами и химическими веществами:

• В сотрудничестве с органами власти они могут 
работать над совершенствованием полигонов 
захоронения отходов, финансированием инициатив 
по переработке отходов и поддержанию городов 
в чистоте, разработкой эффективной тарифной 
политики и рекультивацией загрязненных объектов;

• Повышение информированности общественности 
о рисках, исходящих от действующих и бесхозных 
объектов с опасными отходами и химикатами, а 
также улучшение общественного контроля над 
ограничением доступа к этим объектам;  

• Работа над экологическим имиджем городов и 
продвижение местных «зеленых» экологически 
чистых продуктов, а также товаров произведенных 
из вторсырья или с использованием минимального 
количества химикатов.  
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Частный сектор 

Частный сектор, являясь одним из основных источников 
образования отходов, а также ведущим потребителем 
и производителем химикатов, может использовать и 
внедрять инновационные технологии и подходы в сфере 
управления отходами и химическими веществами, и 
параллельно делиться опытом и знаниями с властными 
органами. Частный сектор обладает следующим поте
нциалом для улучшения управления отходами и хим
ическими веществами: 

• Внедрение систем экологического менеджмента и 
аудита для оценки потребления ресурсов, расчета 
экологического следа и мониторинга экологического 
прогресса

• Оказание поддержки органам власти при реализации 
конкретных проектов по очистке территорий, а также 
сотрудничество с жителями по данному вопросу

• Развитие и активное пользование рынком отходов 
– особенно в сфере их переработки и вторичного 
использования

• Повышение промышленной и химической 
безопасности, особенно для готовности к 
чрезвычайным ситуациям, путем применения лучших 
экологических практик 

Граждане и общественные организации

Граждане и общественные организации являются важными 
заинтересованными сторонами, которые часто выступают 
с инициативами, способными повлиять на политику на 
всех уровнях, чья добрая воля является решающей в 
выполнении как местных, так и национальных программ 
по отходам. Кроме того, поведение и выбор потребителей 
может серьезно влиять на рынок, определяя уровень 
использования химикатов. Возможности общественных 
организаций включают в себя: 

• Распространение информации о рисках опасных отходов 
и химических веществ для фермеров, детей и др.;

• Продвижение инициатив по очистке и безопасному 
управлению химическими веществами с целью 
повышения уровня общественного информирования 
и поощрения экологически чистой деятельности и 
продуктов 
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Акронимы и аббревиатуры 
ГФУ   Гидрофторуглероды 

ГХФУ   Гидрохлорфторуглероды 

ГЭФ      Глобальный экологический фонд 

ИВК           Интегрированный векторный контроль  

НПО    Неправительственная организация 

ОРВ          Озоноразрушающие вещества  

ПРООН     Программа развития ООН  

ПХБ           Полихлорированые бифенилы  

РВПЗ        Регистр выбросов и переноса загрязнителей  

СОЗ      Стойкие органические загрязнители 

СПМРХВ  Стратегический подход к международному регулированию химических веществ

ХФУ   Хлорфторуглероды

ЮНЕП       Программа ООН по окружающей среде 

ЮНИТАР   Учебный и научноисследовательский институт ООН  
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Аналитическое экологическое агентство "Грин Вумен" (НПО), 
Казахстан → www.greenwomen.kz

Базельская Конвенция → www.basel.int

Биом (НПО), Кыргызстан → www.biom.kg

Венская Конвенция и Монреальский Протокол → ozone.unep.org 

ГРИДАрендал (Центр глобальной базы данных по окружающей 
среде при ЮНЕП) → www.grida.no

Демонстрационный Регистр Выбросов и Переноса Загрязнителей 
(РВПЗ) по ВосточноКазахстанской области → www.kzprtr.org

Европейская Экономическая Комиссия ООН, Комитет по 
экологической политике и Конференция европейских статистиков. 
База данных Совместной группы по экологическим показателям 
→ http://www.unece.org/env/europe/monitoring/IandR_en.html

Европейская Экономическая Комиссия ООН, портал по экологии 
→ www.unece.org/env/welcome

Информационная экологическая сеть "Просто пишем о среде", 
Узбекистан → sreda.uz

Межгосударственный статистический комитет СНГ 
→ www.cisstat.com

Международная ассоциация по пестицидам → www.ihpa.info

Независимая экологическая экспертиза (НПО), Кыргызстан 
→ ecoexpertise.org

Обзор ртутных вопросов в Казахстане → hgkazakhstan.narod.ru

Озоновая страница НАСА 
→ earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldOfChange/ozone.php

Официальная статистика, Казахстан → www.stat.kz

Официальная статистика, Кыргызская Республика 
→ www.stat.kg

Официальная статистика, Таджикистан → www.stat.tj

Официальный сайт Гос. Агентства охраны окружающей среды, 
Кыргызская Республика → www.nature.kg

Официальный сайт Государственного Комитета охраны природы, 
Республика Узбекистан → www.uznature.uz

Официальный сайт Комитета охраны окружающей среды, 
Республика Таджикистан → www.hifzitabiat.tj

Официальный сайт Министерства охраны окружающей среды, 
Республика Казахстан → www.eco.gov.kz

Показатели развития Всемирного Банка 
→ publications.worldbank.org/WDI

Портал знаний о водных ресурсах Центральной Азии 
→ www.cawaterinfo.net

Портал охраны окружающей среды и устойчивого развития 
Центральной Азии → www.caresd.net

Публикации инициативы "Окружающая среда и безопасность"
→ www.envsec.org/publications

Роттердамская Конвенция → www.pic.int

Система классификации опасности и маркировки химической 
продукции (СГС) 
→  www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html

Статистика Сельскохозяйственной и продовольственной 
организации ООН (FAOSTAT) → faostat.fao.org

Стокгольмская Конвенция → www.pops.int

Цели развития тысячелетия, набор индикаторов и статистики 
→ mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx

Экологическая сеть Zoï (НПО) → www.zoinet.org

Базы данных и информационные 
ресурсы в интернете:
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