В связи с отмеченными в письме фактами доводим до Вашего
сведения, что в Азербайджане в период Советского союза стратегические и
химические продукты в основном производились в городе Сумгаит.
Отходы,

содержащие

ртуть

(95,7

тыс.

м3 )

образовались

на

Сумгаитском заводе поверхностно активных веществ с 1958 года в
производстве каустической соды и хлора на основе ртутной технологии.
На основании произведенных комплексных разборов установлено 0,1 – 0,3
%-ное содержание ртути в сформировавшемся шламе. Неправильное
руководство

в

отношении

ртутьсодержащего

шлама

считающегося

первоисточником ртуть содержащих отбросов в республике, явилось
причиной заражения испарениями ртути окружающей территории и в
результате этого проникновение ртути в водоемы. Проведенные разборы
установили, что близлежащие территории в том числе прибрежные
территории Сумгаита так же подвержены определенному загрязнению.
Предполагается, что основной причиной этого является не только ртуть но
и другие выброшенные отходы прочих производств Сумгаита.
В течении 2009 года имеющиеся на заводе шлам был полностью
перевезен и захоронен на Полигоне Опасных Сбросов.
Лабораторные исследования, проведенные в течении последних лет
на вышеуказанных территориях, а так же рост биологически живых
существ здесь позволяют сказать об отсутствии ртути и ей подобных
опасных веществ.
Вторым источником считается неполная утилизация ртути из
люминесцентных ламп в Бакинском производственном объединении
“Азерэлектроишыг”, а также выброс этих ламп на общегородские мусорные
свалки, что предполагает заражение этих территорий ртутью.
В отношении третьих источников ртути, которыми считаются
различные

приборы

и

установки,

медицинские

оборудования

и

используемые населением различные бытовые приборы, учет и оценка не
проводилось.
На фоне обще опасных сбросов нашли свое отражение научные
основания, изданные в этом направлении;
• Механизм, используемы при оценке управления рисками, связанных с
ртутью или оценке опасности, носит индивидуальный характер. То
есть, мероприятие по обезвреживанию ртуть содержащих веществ, не
выходит за рамки предусмотренных для данного вещества;
• Для

управления

ртутью

в

связи

с

использованием

ртути

непосредственно или в производственных процессах существует
внутрипроизводственный технологический регламент, безопасный
вход, обращение и тому подобный производственный регламент.
Претворяемые в жизнь мероприятия, как обще регулирующие
юридические акты, основанные на предусмотренных в отношении
окружающей

среды

законодательных

актах

и

требованиях

международных конвенций;
• Просачивание ртути в водоемы или иной форме проводится на основе
общепринятых законов. В этой сфере проводятся наблюдения,
лабораторные разборы и другие мероприятия не только относительно,
но и обще опасных сбросов.

