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Законодательная основа
Международные соглашения;
Экологический кодекс РК;
Кодекс РК «О здоровье народа и системе
здравоохранения»;
Закон
РК
«О
безопасности
химической
продукции»;
Концепция по переходу Республики Казахстан к
«зеленой экономике»;
Технические регламенты и Решения Таможенного
Союза;
Подзаконные нормативно-правовые акты РК.
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«Обновление Национального плана выполнения,
интеграция управления стойкими органическими
загрязнителями в процесс национального планирования и
рационального управления медицинскими отходами в
Казахстане» (2014-2017 гг.)
•
•

Исполняющий партнер: Министерство энергетики Республики Казахстана
Цель проекта: Cнижение выбросов непреднамеренно образующихся
стойких органических загрязнителей (НОСОЗ) в окружающую среду
посредством продвижения рационального управления медицинскими
отходами в Казахстане; а также оказание содействия стране в выполнении
её соответствующих обязательств по Стокгольмской Конвенции.
• Ожидаемые результаты (в части ртути):
– усовершенствование системы законодательства по вопросам обращения с
СОЗ, ртути и медицинских отходов;
– выбор наилучших доступных технологий и апробивание установок для
обезвреживания медицинских отходов в пилотных областях, методами
альтернативными сжиганию;
– проведение оценки ситуации по выбросам ртути в стране, подготовка
рекомендаций для безопасного управления ртутью и ратификации Конвенции
Минамата.
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Необходимые шаги по присоединению
к Конвенции:
1. Начаты
внутригосударственные
процедуры по присоединению
РК к Конвенции;
2. Проведен первый этап
страновая инвентаризация
ртути;
3. Разработан проект
Национального плана по
сокращению ртути.
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Инвентаризации ртути в РК
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Источники данных:
 Официальные данные Комитета по
статистике МНЭ РК;
 Государственные доклады и отчеты;

 Информация от государственных
органов;
 Ответы промышленных предприятий;

 Аналитические обзоры;
 Научно-технические отчеты;
 Интернет-ресурсы;
 Другие литературные источники…
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Источники поступления ртути,
для которых выполняется
инвентаризация:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Потребление энергии;
Производство топлива;
Производство первичного металла;
Производство других материалов;
Производство химических элементов и полимеров;
Производство продукции с содержанием ртути;
Использование и утилизация ртутьсодержащей
продукции
8. Производство восстановленных металлов
9. Сжигание отходов
10. Размещение отходов и обработка сточных вод
11. Крематории и кладбища
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Общее поступление ртути,
кг/2014 год
итого

577 000

Сжигание угля и прочие способы его использования

10,255

Сжигание прочего природного топлива и биомассы

936

Добыча нефти и газа

2,195

Пр-во первичного металла*

558,598

Добыча золота**

0

Пр-во цемента, пульпы и бумаги

800

Пр-во хлорщелочи с использованием ртутных электролизеров

0

Пр-во VCM и ацетальдегида

0

Пр-во продукции с содержанием ртути

0

Применение и утилизация зубной амальгамы

0

Использование и утилизация ртутьсодержащей продукции***

3,395

Производство восстановленных металлов

0

Инсинерация и открытое сжигание отходов
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Размещение отходов на полигонах

153

Стихийные свалки

0

Система сбора и отведения/обработка сточных вод

337

Крематории и кладбища

327
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Производство первичного металла.
Эмиссии ртути, кг/2014 год
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Вклады отдельных источников
в поступление ртути в различные среды,
2014 год
Поступление ртути в воздух Поступление ртути в воду
1.4%

1.7%

1.1%

3.8%

54,5 т.

3.6%

Поступление ртути в почву

12,3 т.

206,7 т.

0.4%

17.1%

77.8%

92.6%
99.4%

Поступление ртути в побочные
продукты и примеси
0.1%

0.4%

Отходы
0.6%

147,7 т.

Пр-во первичного металла
Сжигание угля и прочие способы его использования
Использование и утилизация ртутьсодержащей продукции
Пр-во цемента, пульпы и бумаги
Сжигание прочего природного топлива и биомассы
Добыча нефти и газа

99.4%

0.8%

155,9 т.

97.9%

Национальный план РК по сокращению
использования и сбору ртути

«+»
1.

«-»

Снижение образования и использования опасного 1.
химического вещества – ртути;
2. Снижение выбросов ртути в окружающую среду;
3. Уменьшение объемов образования опасных
ртутьсодержащих отходов;
4. Снижение отрицательного воздействия на
окружающую среду и здоровье народа Казахстана;
5. Снижение экономических затрат на утилизацию
ртутьсодержащих отходов;
6. Доступ к многосторонним, региональным и
двусторонним источникам финансовой и
технической помощи;
7. Возможность по развитию потенциала и
передаче/получению альтернативных технологий;
8. Возможность получения дополнительного
международного финансирования для решения
проблем исторических ртутных загрязнений;
9. Снижение загрязнения окружающей среды от
исторических загрязнений;
10. Укрепление внешнеполитического имиджа страны.

Затраты предприятий на замену ртутьсодержащих
приборов и проведение производственного
мониторинга ртути.

«Обновление Национального Плана выполнения, интеграция управления стойкими органическими загрязнителями в процесс
национального планирования и рационального управления медицинскими отходами в Казахстане»
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Обязательства:
•

•
•

•

•
•

•
•
•

Запрет добычи новой первичной ртути и
закрытие действующих объектов в течение 15
лет после вступления в силу К. (ст. 3);
Регулируемый экспорт-импорт ртути (имеются
исключения);
Полный запрет после 2020 года на
производство, импорт и экспорт ряда
продуктов, содержащих ртуть в объеме,
превышающем установленное количество
(ст.4);
Полный
запрет
и/или
ограничение
использования ртути или ртутных соединений в
определенных производственных процессах
(ст.5);
Регулирование применения ртути в кустарной и
мелкомасштабной золотодобыче (ст.7);
Контроль промышленных источников эмиссий
ртути (ст.8, 9), разработка кадастра выбросов и
высвобождений ртути;
Экологически безопасное временное хранение
ртути, кроме ртутных отходов (ст. 10);
Меры в отношении ртутных отходов (ст. 11);
Выделение
финансовых
ресурсов
на
реализацию Конвенции(ст.13).

Добровольные:
•

•

•

•

Разработка
стратегий
по
выявлению и оценке загрязненных
участков (ст. 12);
Разработка
и
осуществление
стратегий
и
программ
для
выявления и защиты населения,
просвещение общественности (ст.
16);
Сотрудничество в повышении
потенциала
и
передаче
технологий; проведении научных
исследований;
разработке
кадастров и др. (ст. 14, 19);
Разработка плана осуществления
обязательств Конвенции (ст. 20).
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Благодарю
за внимание

e-mail: nina.gor@undp.org
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