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«Знание бывает двух видов: 
либо мы знаем что-то,  
либо мы знаем, где найти  
информацию об этом» 

Самуэль Джонсон.

Современную ситуацию в сфере состояния окружающей среды 
в Кыргызской Республике можно охарактеризовать результатом 

воздействия двух основных полярно противоположных тенденций, 
наиболее четко проявившихся в течение последних пятнадцати лет. 

Первая, вызванная общим спадом промышленного и в несколько 
меньшей степени сельскохозяйственного производства, определяет су-
щественное снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

Вторая тенденция, также во многом связанная с экономическим 
спадом, выражается в весьма часто проявляющемся грабительском, 
хищническом, сиюминутном отношении к имеющимся природным ре-
сурсам, восстановление которых представляет временами практически 
неразрешимую задачу. 

Химическое производство в КР развито слабо и представлено не 
крупными предприятиями лакокрасочной, фармацевтической промыш-
ленности, производством пластмассовых изделий и товаров бытовой 
химии. Предприятия других отраслей народного хозяйства, включая  
и сельское хозяйство, где в технологическом процессе, которых тре-
буется использование химических веществ, импортируют их из других 
стран. Все эти предприятия работают в нестабильном режиме. В связи 
с этим в республике нет системы разработанной и принятой стратегии 
и политики по контролю за обращением с химическими веществами. 
Так же слабо развита государственная система по сбору и распро-
странению информации об использовании химических веществ с вы-
соким риском неблагоприятного воздействия на здоровье населения  
и окружающую среду 
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В сложившейся ситуации роль организаций гражданского обще-
ства в повышении уровня образования общественности по вопросам 
химической безопасности и в информировании о проблемах, рисках  
и действиях правительства в этой сфере является приоритетной. Зна-
ния, информация и повышение осведомленности местного населения 
являются необходимыми предпосылками для принятия решений отно-
сительно рационального регулирования химических веществ, включая 
продукты и изделия, содержащие такие химические вещества.

По итогам опроса представителей гражданского общества, прове-
денного в рамках данного исследования, респондентами были обоз-
начены основные проблемы в области регулирования химических 
веществ:
— В последнее время участились случаи продажи на рынках респуб-

лики ядохимикатов без описания состава и страны происхождения. 
Отсутствие должного контроля и низкий уровень жизни сельского 
населения создают основу для контрабандного завоза сельско-
хозяйственных ядохимикатов (в том числе СОЗ — пестицидов) и 
бытовой химии, особенно в приграничных районах республики.

— Обращение с отходами — это еще одна проблема, которую отме-
тили респонденты. Эта проблема включает запасы непригодных 
пестицидов, отходы горнодобывающей деятельности, удаление 
отходов (включая опасные, медицинские и твердые отходы), сжи-
гание отходов.

— Большую озабоченность вызывают территории, зараженные хи-
мическими и радиоактивными веществами. Местное население, 
проживающее в таких районах, подвержено влиянию химических 
веществ, которые оказывают негативное воздействие на здоровье 
людей. Особую озабоченность вызывает воздействие старых (Май-
ли-Суу, Каджи-Сай, Ак-Тюз), действующих (Хайдаркан, Кадамжай, 
Кара-Балта, Кумтор) и проектируемых новых (Таш Кумыр, Андаш, 
Джеруй) горнорудных предприятий.

— Опасные химические вещества, находящиеся в составе продуктов 
питания и другой продукции, которая оказывает влияние на здоро-
вье человека, особенно женщин и детей. 
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Респонденты указали, что одним из путей решения обозначенных 
проблем, является информирование и повышение осведомленности.  
Информация должна быть адоптирована под разные целевые груп-
пы (местное население, фермеры, хозяйствующие субъекты, экспер-
ты). Информация, предназначенная для экспертов и хозяйствующих 
субъектов, может носить специализированный характер, в то время 
как широким слоям общественности очень редко нужна техническая 
документация. Больше всего общественность интересуют последствия 
использования тех или иных веществ, альтернативы вредным химичес-
ким соединениям, используемым в сельском хозяйстве. 

Иными словами, для местного населения, предоставляемая ин-
формация должна помогать в решении вопросов химической безопас-
ности в быту в рамках жизнедеятельности семьи, сообщества. 
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Введение

На Всемирном саммите по устойчивому развитию (ВСУР), прове-
денного с 26 августа по 4 сентября 2002 г. в Йоханнесбурге, была 

поставлена цель: к 2020 году химические вещества должны произво-
диться и использоваться таким образом, чтобы свести к минимуму не-
благоприятные последствия их воздействия на окружающую среду и 
здоровье человека. 

Для выработки единого согласованного подхода по регулированию 
химическими веществами предусматривалась разработка на прави-
тельственном уровне с привлечением всех заинтересованных сторон 
Стратегического подхода к международному регулированию химичес-
ких веществ (СПМРХВ). 

СПМРХВ был принят консенсусом министрами окружающей среды, 
здравоохранения и другими делегатами из более ста правительств, 
принимавших участие в первой Международной конференции по регу-
лированию химических веществ (МКРХВ-1), которая прошла в Дубаи 
в феврале 2006 года. Конференция была организована Программой 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП) при активной поддержке со сторо-
ны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других междуна-
родных организаций, имеющих программы, связанные с химическими 
веществами.

СПМРХВ имеет очень широкий охват, включающий все аспекты 
химической безопасности, а именно, экологические, экономические, 
социальные, трудовые аспекты и аспекты здоровья. 

СПМРХВ представляет собой обязательство, принятое правитель-
ствами мира, по достижению во всех странах рационального регули-
рования химических веществ с тем, чтобы воздействие как сельскохо-
зяйственных, так и промышленных химикатов не причиняло бы больше 
существенного вреда здоровью людей и окружающей среде. СПМРХВ 
рассматривает не только синтетические химические вещества, но так-
же токсичные металлы такие, как свинец, кадмий и ртуть.
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СПМРХВ рассматривает обоснованное регулирование химических 
веществ на всех стадиях их жизненного цикла. Его осуществление долж-
но создать механизмы, которые гарантируют, что рабочие, фермеры  
и общественность не будут больше страдать от проблем со здоровьем  
и заболеваний, и умирать в результате воздействия химических  
веществ на рабочем месте или на окружающую среду.

Дополнительно СПМРХВ рассматривает потенциал для ущерба от 
химических веществ, содержащихся в товарах. Он предлагает запре-
тить потребительские товары, если воздействие химических веществ, 
входящих в их состав, может приводить к существенным негативным 
последствиям для здоровья. 

Основная цель осуществления Стратегического подхода заключается 
в обеспечении рационального управления в области химических веществ 
на протяжении всего их жизненного цикла. Добиться этой цели удастся 
в частности путем осуществления мер, указанных в Глобальном плане 
действий, одной из которых является пополнение знаний и информации 
путем совершенствования информационно-пропагандистских и учебных 
мероприятий для тех, кто может подвергаться воздействию токсичных ве-
ществ на любой стадии жизненного цикла химических веществ, а также 
сбор и распространение данных об опасных свойствах всех имеющихся  
в продаже химических веществ, при учете законных соображений защиты 
конфиденциальности коммерческой информации.

Целью настоящего исследования является проведение анализа 
состояния и тенденций развития информационных ресурсов, поз-
воляющего обозначить потребности и определить механизмы эф-
фективных информационных каналов для усиления потенциала 
организаций гражданского общества для реализации СПМРХВ  
на национальном и региональном уровне. Исследование прове-
дено рабочей группой в составе: Андрейченко Е.И., Конюхова И.А., 
Печенюк О.В., Сливченко Л.Е.

Заинтересованными группами в данном исследовании являются 
представители гражданского общества, а именно общественных эколо-
гических организациий и организаций, занимающихся вопросами здра-
воохранения, граждане, проживающие на загрязненных территориях, 
фермеры, жители удаленных районов Кыргызской Республики, а также 
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представители государственных структур, местного самоуправления  
и бизнес сообщества. 

Задачи:
1. проведение анализа ситуации в области сбора и распространения 

информации о СПМРХВ в Кыргызской Республике,
2. выявление потребностей в информации среди различных групп  

заинтересованных сторон, 
3. выявление механизмов распространения информации, и 
4. разработать основные выводы и рекомендации по развитию наибо-

лее эффективных информационных каналов для повышения осве-
домленности о СПМРХВ и проведения информационных кампаний 
в поддержку выполнения положений СПМРХВ.

Методический инструментарий исследования
Настоящее исследование основывается на исследовании на-

ционального законодательства, материалов, ранее полученных  
в ходе выполнения проектов в области химической безопасности,  
а также посредством опросов экспертов, представителей гражданс-
кого общества.

1. Опрос представителей гражданского общества
Задачи данного метода: 

 ● изучить информационные потоки в области химической безо-
пасности;

 ● изучить потребности в информации в области химической бе-
зопасности;

 ● изучить характер и причины изменений отношения к проблемам 
химической безопасности среди населения.

2. Кейс-стади (изучение конкретных случаев)
Задачи данного метода: 

 ● изучить позитивный и негативный опыт в информировании в 
области химической безопасности;
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 ● выявить и описать существующие модели управления по реа-
лизации СПМРХВ и участия заинтересованных групп в системе 
решений.

3, Фокус группы
Задачи данного метода: 

 ● выявить понимание заинтересованных групп механизмов ре-
ализации СПМРХВ и степени ответственности на системном, 
институциональном и индивидуальном уровнях;

 ● исследование текущих информационных потоков;
 ● выявить степень взаимодействия между министерствами по об-

мену информацией, интегрированной работы и координации в 
рамках реализации СПМРХВ;

 ● выявить степень участия представителей гражданского обще-
ства в работе по обмену инфомарцией в рамках СПМРХВ.
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1. КРатКИй оБзоР 
национального 
законодательства  
и международных 
обязательств КР,
касающегося 
выполнения СПМРХВ 

1.1. Краткий обзор законодательства по доступу  
и распространению информации

В Кыргызской Республике в соответствие с Конституцией, рядом 
нормативных правовых актов и международными договорами, рати-
фицированными КР, определена основа общественного доступа к ин-
формации, в том числе и экологической. Конституция КР гарантирует 
свободу слова и выражения, устанавливая, что каждый гражданин стра-
ны имеет право «на свободное выражение и распространение мыслей, 
идей и мнений, на свободу литературного, художественного, научного 
и технического творчества, свободу печати, передачи и распростране-
ния информации», «не допускается принятие законов, ограничивающих 
свободу слова и печати». 

Кыргызстан присоединился к Орхусской конвенции в 2000г., и с этого 
момента основная часть положений Конвенции была введена в на-
циональное законодательство. Существующая нормативно-правовая 
база регламентирует право общественности получать и обязанность го-
сударственных органов и организаций предоставлять запрашиваемую 
информацию, процедуру и сроки предоставления информации, устанав-
ливают основания для отказа и ответственность за не предоставление 
информации. В соответствии с законодательством, доступ к информации 
обеспечивается путем опубликования и распространения соответствую-
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щих материалов через периодические издания, информационные теле-, 
радиопрограммы, веб-сайты и др. При этом в средствах массовой инфор-
мации не допускается: разглашение государственной и коммерческой 
тайны или обнародование заведомо ложной информации и др.

Основная часть законов, регулирующих вопросы доступа к инфор-
мации об охране окружающей среды, имеет достаточно широкое толко-
вание, недостаточно отработаны процедуры и механизмы, помогающие 
реализации этих положений. Проблемным вопросом является не столь-
ко получение информации на запрос (пассивное информирование), 
сколько информирование общественности для принятия взвешенного 
решения (активное информирование). В силу недостатка финансовых 
средств, отсутствия четких процедур и незнание прав и обязанностей 
не позволяют обеспечивать эффективное информирование.

Закон КР «Об охране окружающей среды» закрепляет права обще-
ственных объединений граждан получать своевременную и полную ин-
формацию о состоянии окружающей среды, о результатах заключений 
государственной экологической экспертизы, информации о запланиро-
ванных к строительству объектов. Министерства, ведомства и другие 
органы, располагающие информацией об окружающей среде, обязаны 
предоставлять информацию по запросу граждан и организаций.

В 2002 г. утверждена Национальная стратегия «Информационно-
коммуникационные технологии для развития Кыргызской Республики» 
с целью эффективного, прозрачного и подотчетного государственного 
управления с использованием ИКТ, создания единого информацион-
ного пространства и условий для развития всех регионов Кыргызстана  
с обеспечением всем гражданам равноправного доступа к информации. 
В связи с быстрым развитием инновационных технологий и принятием 
новых общегосударственных программ и стратегий, необходима разра-
ботка новой концепции в данной области.

Перечень нормативных правовых актов, связанных с доступом  
к информации относительно химических веществ находится в Приложе-
нии 1. Более полный анализ законодательства, связанного с доступом 
к экологической информации можно найти в Национальном докладе 
по осуществлению Орхусской конвенции, подготовленном экспертами 
ОО «Независимая экологическая экспертиза» по заказу ГАООСиЛХ при 
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финансовой поддержке экологической программы ПРООН в Кыргыз-
стане. С полным текстом Национального доклада по осуществлению 
Орхусской конвенции можно ознакомиться на сайте ОО «Независимая 
экологическая экспертиза» (www.eco-expertise.org) или Государствен-
ного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве КР (www.nature.kg).

1.2. Международные обязательства КР в области 
управления химическими веществами 

В настоящее время Кыргызская Республика присоединилась  
к следующим международным договорам, касающимся химической 
безопасности:

 ► Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой 
опасных отходов и их удалением, ратифицированной постановле-
нием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 18 января 1996 
года N304-1;

 ► Межправительственное соглашение государств — участников СНГ  
"О контроле за трансграничной перевозкой опасных и других отхо-
дов" от 12 апреля 1996 г.;

 ► Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый 
слой;

 ► Поправка к Монреальскому протоколу, принятая на одиннадцатом 
Совещании Сторон (Пекин, 29 ноября – 3 декабря 1999 года);

 ► Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие  
расстояния. Закон о присоединении от 14 января 2000 года N11;

 ► Рамочная конвенция об изменении климата. Закон о присоединении 
от 14 января 2000 г. №11; 

 ► Венская Конвенция об охране озонового слоя. Закон КР о ратифика-
ции от 15 января 2000 года N16;

 ► Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обосно-
ванного согласия в отношении отдельных опасных химических ве-
ществ и пестицидов в международной торговле. Закон КР о ратифи-
кации от 15 января 2000 года N15;
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 ► Конвенция ЕЭК ООН Об оценке воздействия на окружающую сре-
ду в трансграничном контексте (Эспо). Закон КР о присоединении  
от 12.01.2001 г. N6;

 ► Конвенция о доступе к информации, участию общественности 
в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопро-
сам, касающимся окружающей среды от 25 июня 1998 года г. Орхус  
(ратифицирована Законом КР от 12 января 2001 года N5);

 ► Киотский протокол к Рамочной конвенции об изменении климата. 
Закон КР о ратификации от 15 января 2003 года N9;

 ► Меморандум о сотрудничестве между Правительством Кыргызской 
Республики и Правительством Королевства Дания в области реали-
зации механизмов чистого развития;

 ► Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления  
и применения химического оружия и о его уничтожении (Закон  
о ратификации от 29 апреля 2003 года N89); 

 ► Стокгольмская Конвенция о стойких органических загрязнителях  
(ратифицирована Законом КР от 12.07.2006 года N114);

 ► Конвенция №170 Международной организации труда о безопасности 
при использовании химических продуктов на производстве.

В последние годы в Кыргызстане сделаны определенные шаги  
в области управления химическими веществами: до 2009 года велся  
Национальный регистр потенциально токсичных химических веществ, 
разработан порядок приобретения, сбыта, хранения, учета и перевоз-
ки сильнодействующих ядовитых веществ, законодательно определе-
на безопасная перевозка опасных химических веществ, одобренные 
распоряжениями Правительства План действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, Национальный план выполнения Стокгольмской конвенции 
о стойких органических загрязнителях, и План действий в отношении 
производства первичной ртути и его воздействия на окружающую сре-
ду в Кыргызской Республике (отменен Распоряжением Правительства 
N200-р от 8.12.2010 г.).

Однако существующая в республике законодательная и норма-
тивная база не достаточно отвечает требованиям современности  
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по обеспечению управления обращением химических веществ, не 
разработана программа по рациональному управлению химическими 
веществами на протяжении всего их жизненного цикла с использова-
нием национальных механизмов, которые носили бы межсектораль-
ный, комплексный, эффективный, согласованный характер. Слабо 
развита процедура информированности всех заинтересованных сто-
рон в сфере управления химическими веществами. 

Одним из инструментов повышения уровня информированности 
общественности и специалистов об экологической ситуации в рес-
публике могло бы стать внедрение протокол Регистра выброса и 
переноса загрязнителей (РВПЗ) в национальное законодательство. 
К сожалению, на сегодняшний день работы по созданию регистров 
выбросов в Кыргызской Республике ведутся очень слабо.

Обзор национального законодательства в области управления хи-
мическими веществами представлен в Приложении 1.
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В Кыргызстане существуют различные информационные потоки 
по распространению имеющейся информации в области окружаю-

щей среды и обеспечения химической безопасности. Однако не все ин-
формационные потоки являются эффективными при распространении 
информации по выполнению СПМРХВ. Рассмотрим наиболее широко 
распространенные информационные потоки.

2.1. Внутренние информационные потоки 
органов государственной власти и местного 
самоуправления

Общественный интерес и основной объект государственной информа-
ционной политики представляют собой, прежде всего, информационные 
ресурсы, предназначенные для обслуживания "внешних" пользователей 
(т.е. субъектов, не связанных непосредственно с их формированием),  
а также информационные ресурсы, используемые для решения задач го-
сударственного управления. Такие информационные ресурсы формиру-
ются и эксплуатируются разного рода информационными организациями 
и подразделениями, государственными, муниципальными и частными. 
Государственные информационные организации имеются в подчинении 
всех ведомств и всех региональных администраций. Для многих комплек-
сных задач государственного и хозяйственного управления, особенно на 
муниципальном и территориальном уровнях, необходимо объединение 
разнообразных, собираемых организациями с разных ведомств сведений, 
относящихся к определенным участкам местности, объектам или субъек-
там, то есть построение кадастров и регистров. Однако в большинстве 
случаев проводимые ведомствами работы по созданию государственных 
кадастров не согласованы между собой в организационных, методологи-
ческих, информационных и функциональных аспектах.

2. Информационные 
потоки
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При существующем подходе к формированию государственных 
кадастров и регистров уже на этапе сбора возникает дублирование 
информации, которое на последующих этапах технологического цикла 
приводит к многократному вводу одних и тех же данных в базы дан-
ных различных ведомств и организаций и дублированию при хранении.  
В тоже время такая технология не гарантирует полноту необходимых 
данных для каждого конкретного ведомства. Несогласованность фор-
матов, хранимых в разных системах данных, сроков и технологий их об-
новления, использование различных лингвистических средств приводят  
к неоднозначности и противоречивости содержащейся в информацион-
ных системах разных ведомств информации и невозможности ее сов-
местного использования. Помимо информации из специализированных 
информационных организаций, подразделений и систем, ключевую роль 
в обеспечении работы любых органов, организаций и предприятий игра-
ют их собственные информационные ресурсы, создаваемые непосредс-
твенно в ходе их основной деятельности и управления предприятием.

Несмотря на то, что собственные информационные ресурсы использу-
ются в основном "внутри" отдельных ведомств (см. Приложение 2), многие 
из них представляют значительный общественный интерес в связи с тем, 
что могут служить источником информации для других организаций и пред-
приятий (обычно связанных между собой технологически), а также для граж-
дан (чаще ресурсы органов власти и управления, организаций социальной 
сферы). В связи с тем, что в стране не определен орган, отвечающий за 
обеспечения химической безопасности, то очень остро встает вопрос о коор-
динации деятельности министерств и ведомств. При множестве специально 
уполномоченных органов, решающих вопросы обращения с химическими 
веществами, как по видам химических веществ, так и по области примене-
ния, происходит дублирование их мандатов. Многие ведомства имеют свои 
системы статистики, регистров, классификаторов, кодификаторов, но при 
этом отсутствует координация между этими ведомствами, единая полити-
ка, единое информационное пространство по управлению химическими ве-
ществами. При наличии общей национальной стратегии и исполнительного 
агентства, которое будет координировать работу министерств и ведомств, 
формировать информационные ресурсы в области химической безопаснос-
ти, возможно создание работоспособной системы информационного обеспе-
чения общества по вопросам химической безопасности в целом.
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2.2. Внешние информационные потоки  
органов государственной власти  
и местного самоуправления

Особый характер и значение имеют информационные ресурсы 
госорганов и органов местного самоуправления. В государственных  
и муниципальных органах было создано большое количество разнооб-
разных информационных ресурсов в виде массивов документов, баз 
данных и информационных массивов в функциональных автоматизи-
рованных информационных системах, эксплуатируемых в основном 
на базе локальных вычислительных сетей. Однако недостаточная 
координация между ведомствами и их подразделениями, как на го-
сударственном, так и на местном уровнях, приводит к формированию 
информационных ресурсов независимо друг от друга.

Для органов власти всех уровней остаются характерными слабое 
"горизонтальное" информационное взаимодействие и слабое развитие 
информационных ресурсов, предназначенных для массового информа-
ционного обслуживания населения по вопросам, связанным с деятель-
ностью этих органов. Организация регулярного информационного об-
служивания граждан требует ресурсов, которых, как правило, у органов 
власти не хватает.

Администрация Президента КР, Правительство КР, Жогорку Кенеш 
(Парламент), местные госадминистрации, местные Кенеши (местные 
органы власти) очень редко предоставляют журналистам экологичес-
кую информацию. Чаще всего экологическую информацию, включая 
информацию о химической безопасности, предоставляют Государс-
твенное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве КР, Министерство сельского хозяйства, Министерство 
здравоохранения. Остальные государственные структуры практически 
не озабочены экологической тематикой.

Наиболее перспективным способом решения этих проблем является 
размещение всех открытых информационных ресурсов органов власти 
на общедоступных Интернет-сайтах, либо передача их для организации 
информационного обслуживания в соответствующие библиотеки.
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2.3. общественные собрания, встречи,  
консультации с представителями  
органов местного самоуправления

С точки зрения оптимизации использования ресурсов система мест-
ного самоуправления является наиболее эффективной в конкретных усло-
виях каждой отдельно взятой муниципальной территории. В соответствии  
с Законом КР «О местном самоуправлении и местной государственной адми-
нистрации» предусматривается, что для принятия решений по важнейшим 
делам местного значения, требующим обсуждения с членами сообщества, 
местные сообщества могут проводить курултаи, собрания, сходы и дру-
гие формы прямого волеизъявления, которые проводятся с целью учета 
широкого спектра общественного мнения и участия населения в решении  
важнейших вопросов организации его жизнедеятельности.

Как показал опрос, проведенный экспертами, преимущество собра-
ний, встреч, консультаций местного населения с представителями орга-
нов местного самоуправления заключается в возможности получения и 
обмена информацией о существующих проблемах и путях их решения 
как от представителей МСУ, так и местных жителей, при непосредствен-
ном контакте, а также возможность активнее влиять на процесс принятия 
решений. Данные информационные потоки считаются одними из наибо-
лее доступных и понятных для местных жителей. 

В связи с частой сменой кадров и слабым потенциалом своих пред-
ставителей, органы местного самоуправления не всегда обладают ин-
формацией актуальной для жителей. В силу ограниченности во времени, 
формата проводимых мероприятий, а также различных ожиданий участ-
ников, не на все вопросы могут быть получены ответы. 

В соответствии с Законом КР «О местном самоуправлении и мест-
ной государственной администрацией» на заседания местного кенеша 
могут быть вызваны представители хозяйствующих субъектов для отчета 
по своей деятельности. Так, например, в Таласской области, местные 
органы власти вызывали представителей геологических компаний для 
отчета по воздействию на окружающую среду деятельности компаний. 
Геологические компании на таких встречах предоставляли данные по 
мониторингу за состоянием окружающей среды, рассказывали о планах 
компаний на будущее.
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2.4. Интернет–ресурсы

В 2003 г. приняты Концепция и План действий по "Электронному 
правительству". Электронное правительство — способ предоставления 
информации и оказания уже сформировавшегося набора государствен-
ных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и 
государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие меж-
ду государством и заявителем минимизировано и максимально возможно 
используются информационные технологии. 

Мероприятия, направленные на создание "Электронного правитель-
ства" в Кыргызской Республике, предполагают, прежде всего, возмож-
ность интерактивного диалога государственных органов и органов мес-
тного самоуправления с населением, которое не является дополнением 
или аналогом традиционного правительства. К сожалению в регионах 
такая форма использования информационных потоков пока не нашла 
должного применения. В будущем «Электронное правительство» воз-
можно станет более актуально, чем сегодня.

В 2007 г. утверждены Единые требования по созданию и поддержке 
веб-сайтов государственных органов и органов местного самоуправле-
ния Кыргызской Республики. В задачи Единых требований входит обес-
печение интеграции существующих составных частей и информацион-
ных ресурсов как в отношении внешнего вида и стиля (графического 
дизайна), так и в отношении информационного наполнения, включая 
общие динамические ресурсы.

Создан государственный Интернет-портал (государственная ком-
пьютерная сеть), на котором размещена информация о направлениях 
деятельности и услугах, оказываемых органами государственного уп-
равления; все центральные органы государственного управления разра-
ботали и разместили в сети Интернет информационные веб-страницы. 
Интернет-порталы позволяют широкому кругу пользователей находить 
необходимую информацию наиболее удобным способом, ежедневно 
и круглосуточно. 

Так, например:
 ► http://www.gov.kg — Правительство КР
 ► http://www.kenesh.kg — Жогорку Кенеш (Парламент)
 ► http://www.nature.kg — ГАООСиЛХ
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 ► http://www.agroprod.kg — Министерство сельского хозяйства 
 ► http://www.geo.gov.kg — Министерство природных ресурсов 
 ► http:// www.mes.kg — Министерство чрезвычайных ситуаций. 
 ► http://www.med.kg — Министерство здравоохранения
 ► http://www.dgsen.kg — Департамент государственного санитарно-

эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыр-
гызской Республики.

 ► http://www.mert.kg — Министерство экономического регулирования КР

Интернет-порталы министерств и ведомств не соответствуют Еди-
ным требованиям по созданию и поддержке веб-сайтов государственных 
органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики. 
Информация о химической безопасности на интернет порталах государс-
твенных органов представлена слабо.

Согласно опросу респондентов в крупных населенных пунктах ин-
тернет является одним из самых лучших способов получения опера-
тивной, актуальной, полной информации, а также расширенного поиска 
необходимой информации. Наряду с преимуществами существуют недо-
статки, так, например, информация в интернет- пространстве не всегда 
соответствует действительности. Стоит отметить, что в связи с низким 
материально-техническим обеспечением широкий доступ населения  
к интернету ограничен. Респонденты также отметили, что информации  
на кыргызском языке практически нет. 

Для решения проблем необходимо определять приоритеты по пе-
реходу региональных органов исполнительной власти и органов мест-
ного самоуправления на оказание государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде, разрабатывать и реализовывать планы ме-
роприятий по развитию информационного общества и формированию 
электронного правительства, тщательно планировать и контролировать 
развертывание и эксплуатацию веб-сайтов, повышение квалификации  
в области ИКТ широкого круга служащих, а также увеличение и обновление  
компьютерного парка. 
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2.5. Специализированные издания

Обзоры, доклады, брошюры, бюллетени чаще всего издаются в рам-
ках проектов международных доноров, которые носят разовый характер,  
и для дальнейшего продолжения не всегда подкрепляются ресурсами.

Так, например, в Кыргызстане ГАООС и ЛХ с 1997 г. выпустило  
в твердой копии два Национальных доклада о состоянии окружающей 
среды, но устаревшая техническая база, недостаток финансирования 
привели к тому, что даже не все специалисты-экологи имели возмож-
ность ознакомиться с докладом, не говоря о широкой общественности. 
В последние годы с развитием ИКТ Национальный доклад о состоянии 
окружающей среды размещается на сайте ГАООС и ЛХ. 

В соответствии с требованиями Рамочной конвенции об изменении кли-
мата и Киотским протоколом ведется учет выбросов парниковых газов и га-
зов-прекурсоров. Сообщения готовятся нерегулярно (к настоящему времени 
подготовлено два национальных сообщения, в 2003 и 2008 гг.) и только при 
наличии технической поддержки со стороны международных организаций.

Суммарные результаты инвентаризации публикуются в республике 
ограниченным тиражом в твердой копии на нескольких языках, а также 
размещаются (правда, не в полном объеме) на сайте Рамочной конвен-
ции по изменению климата http://unfccc.int/national_reports.

Респонденты отметили, что специализированные издания являются од-
ним из лучших источников получения объемной, достоверной информации, 
подготовленной специалистами. Но в связи с ограниченным количеством 
специализированных изданий в печатном виде они не всегда доступны.

Одним из путей решения проблем по обеспечению широкого доступа 
к специализированным изданиям, является передача определенного коли-
чества экземпляров в библиотеки местного и республиканского значения.

2.6. запросы

Закон КР «Об охране окружающей среды» закрепляет права обще-
ственных объединений граждан получать своевременную и полную инфор-
мацию о состоянии окружающей среды, о результатах заключений госу-
дарственной экологической экспертизы, информации о запланированных 
к строительству объектов. Согласно законодательству, государственный 
орган обязан предоставить информацию по письменному или устному  
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запросу, в соответствии с нормами по работе с письмами и заявлениями 
граждан, в установленном порядке и определенные сроки.

Опыт некоторых общественных организаций, часто использующих 
такой вид получения информации, показывает, что все шаги переда-
чи запроса нужно контролировать и непосредственно встречаться  
с человеком, ответственным за подготовку ответа. Так как, начиная 
с общего отдела (канцелярии), где регистрируются поступившие пись-
ма, практически во всех государственных органах делопроизводство 
работает недостаточно качественно и оперативно. Запрос может по-
теряться, либо его передают на исполнение некомпетентному в теме 
запроса сотруднику, либо отписываются общими фразами, или наме-
ренно оттягивают время в том случае, если информация раскрывает 
нарушение законодательства, или наносит ущерб имиджу данного 
органа власти. 

Качество информации, которая попадает к пользователю, часто не 
соответствует запросам, неполна или неточна. Причины лежат в несколь-
ких плоскостях:

 ● во многих случаях ответ на один и тот же запрос, полученный из 
разных ведомств, содержит разночтения. Причиной тому является 
межведомственная несогласованность; 

 ● в стране не существует системы обмена информацией. Хотя такие 
попытки и предпринимались ранее неоднократно, но результат пока 
остается близким к нулю; 

 ● недостаточность или отсутствие информации о состоянии окружа-
ющей среды по многим параметрам объясняется разрушением сис-
темы сбора первичных данных из-за недостаточности материально- 
технической базы и средств для проведения постоянного мониторинга  
объектов окружающей среды;

 ● неумением со стороны запрашивающего правильно оформить  
запрос на получение информации; 

 ● для формирования ответа необходимы большие человеческие  
и материальные ресурсы, которых, как правило, у органов власти не 
хватает. Некоторые государственные органы буквально завалены 
большим количеством поступающих писем и запросов. Так, напри-
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мер, ГАООСиЛХ предоставило аналитические сведения о поступив-
ших обращениях и заявлениях граждан за период 2008-2009-2010 
годы (Приложение 3).
Респонденты отметили сложность получения информации через 

запрос, в связи тем, что очень часто со стороны государственных ор-
ганов не соблюдается законодательство по доступу к информации,  
а также с неумением населения правильно подготовить и направить 
запрос. Единственным преимуществом использования такого метода 
было отмечено респондентами то, что информация, полученная от го-
сорганов по запросу, носит официальный характер и в дальнейшем 
может использоваться как обосновывающая для представления ее  
в другие государственные органы, судебные инстанции и т.д.

2.7. Коммуникативные мероприятия 

Коммуникативные мероприятия (семинары, конференции, круг-
лые столы и др.) чаще всего проводятся в рамках проектов, финан-
сируемых международными организациями. В основном эти мероп-
риятия носят информационный характер (о целях, осуществляемой 
деятельности, о результатах по проекту и пр.). В качестве разда-
точного материала участникам (представители госорганов, ОМСУ, 
НКО, СМИ и т.д.) предлагаются отчеты, брошюры, журналы о работе 
проектов и выявленных проблемах. 

Гораздо реже по инициативе госорганов проводятся коммуника-
тивные мероприятия с целью привлечь общественность к решению 
конкретной проблемы (например, в рамках проекта ЮНИТАР «Разра-
ботка плана действия в отношении производства первичной ртути и его 
воздействия на окружающую среду в КР» проведен ряд мероприятий: 
Национальный Форум в г.Бишкек и семинар в Бирликском айыл окмоту 
Кадамжайского района Баткенской области). 

Согласно опросу, коммуникативные мероприятия являются эф-
фективной площадкой для обмена информацией. В большинстве 
случаев на коммуникативных мероприятиях информация исходит  
из первоисточника и направлена на целевую аудиторию. Но все ком-
муникативные мероприятия ограничены территориально и по коли-
честву участников.
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2.8. СМИ

Практически во всех министерствах и ведомствах существуют пресс-
службы или отделы по связям с общественностью, которые взаимодейс-
твуют со СМИ. Распространенная форма работы со СМИ — пресс-кон-
ференции (в основном — в столице), пресс-релизы, готовые материалы. 
Пресс-секретари также работают при областных государственных адми-
нистрациях, но в регионах получить информацию официальным путем 
(по запросу от уполномоченного чиновника) гораздо сложнее, чем в сто-
лице. Это связано с тем, что на местах чиновники опасаются без санкции 
«свыше» что-либо передавать СМИ или общественности, несмотря на 
существующее законодательство. 

Как отметили респонденты, через СМИ распространяется обрабо-
танная, актуальная информация на доступном языке, и для жителей 
регионов СМИ являются каналами получения информации на кыргыз-
ском языке. В числе недостатков респонденты указали на то, что ин-
формация может опаздывать, быть не достоверной, субъективной, что 
может быть связано с ангажированием СМИ, а также на коммерческую 
невыгодность размещения экологических материалов в СМИ. В связи 
с тем, что Кыргызстан горная страна имеется много мест где телеви-
дение и радио может не приниматься или принимать один, два канала. 
Газеты и журналы в такие уголки могут не доходить или доходить с 
опозданием, и их цена подчас бывает не доступной для регулярного 
приобретения. 

Всю территорию страны покрывают лишь 2 национальные те-
левизионные компаниии. В тоже время практически все жители 
Кыргызстана имеют доступ к трем российским телеканалам, на юге 
Кыргызстана постоянное вещание осуществляют 4 телекомпании Уз-
бекистана, суммарный объем вещания которых превосходит вещание 
национальных СМИ. Значительное вещание осуществляется не на 
государственном языке. Свободный доступ граждан Кыргызстана к 
информации, ее объективность и сбалансированность лежат в ос-
нове информационной политики. Также содержание информации, ее 
интерпретация и способы подачи зарубежными электронными СМИ 
в отдельных случаях могут создать риск нарушения баланса доступа 
населения к разной информации
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2.9. Геоинформационные системы

Основным содержанием деятельности большого числа госу-
дарственных организаций, относящихся к различным ведомствам, 
являются исследование разного рода природных объектов, явлений, 
процессов, сбор и анализ данных о них. Требования к полноте и точ-
ности сведений о природных объектах и процессах обычно весьма 
высоки, также как и стоимость, и трудоемкость выявления и сбора 
этих сведений. К тому же такая информация многообразна и часто 
трудно сопоставима.

Проблема сопоставимости разнообразной информации о природ-
ных объектах может быть частично преодолена за счет возможности 
ее естественной пространственной привязки на основе географических 
информационных систем.

За последние 5 лет появились коммерческие фирмы, занимающи-
еся цифровым картографированием и ГИС в целом. 

В то же время разнообразие задач, для решения которых необхо-
дима информация о природных ресурсах и явлениях, разнообразие 
самих описываемых объектов, процессов и подходов к отображению 
информации о них не позволяют говорить о множестве информаци-
онных ресурсов данной группы как о единой системе. В настоящее 
время информация о природных ресурсах, явлениях и процессах со-
средоточена в нескольких (не всегда четко организованных) отрас-
левых системах и секторах информационной сферы. Так, например, 
при Министерстве природных ресурсов создана Государственная  
картографо-геодезическая служба, которая осуществляет руководс-
тво государственными картографическими, топографо-геодезичес-
кими работами и их производство, а также геодезический надзор  
в республике.

2.10. Электронные базы данных

Одним из способов по сбору и распространению информации яв-
ляется разработка электронных баз данных, которые должны быть лег-
кодоступными для общественного доступа. Важно отметить, что элект-
ронные варианты не заменяют других форм той же информации, в связи  
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с тем, что в стране еще не достаточно развиты телекоммуникационные 
сети и доступ к интернету затруднителен. Однако для тех представите-
лей, у которых имеется доступ к интернету, электронные базы данных 
обеспечивают быстрый и эффективный способ поиска и нахождения 
нужной информации. И хотя для государственных органов электронные 
базы данных могут быть относительно дорогими, все же в последствии 
они оправдают себя с точки зрения сэкономленного времени и средств, 
причем не только в части ответа на запрос, но и в части информацион-
ного обеспечения самого государственного органа в его работе. 

Так создание в стране Регистра выброса и переноса загрязните-
лей, мог бы способствовать участию общественности в процессе при-
нятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды, а также 
содействовать предупреждению и сокращению загрязнения окружаю-
щей среды на стадии получения заключения экологической экспертиза 
и разрешений на эмиссии в окружающую среду. 

К сожалению, работы по внедрению Протокола по РВПЗ идут слабо.
На данный момент в стране в области регулирования химических 

веществ ведется две электронные базы данных: по озоноразрушаю-
щим веществам и парниковым газам. (Приложение 4 ).

Существенные трудности возникают из-за низкого уровня автома-
тизации существующих баз данных, значительное количество из них 
сохраняются на твердых носителях и в результате практически недо-
ступны рядовому пользователю. Процесс совершенствования идет 
значительно медленнее, чем требуется, вследствие недостаточного 
финансирования со стороны государства.

Доступ к международным базам данных или информации недо-
статочен уже вследствие ограниченного доступа к Интернету. Вторым 
ограничением является платность предоставляемых услуг во многих 
международных базах данных.

Анализ состояния информационных ресурсов свидетельствует  
о необходимости изменения подхода к государственной политике  
в области информационных ресурсов с целью решения первоочеред-
ных задач: 

 ● информационное обеспечение органов государственной власти  
и управления; 
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 ● обеспечение информацией социальной сферы; 
 ● равноправное вхождение КР в мировое информационное про-

странство. 
Эти задачи до сих пор решаются в основном в узких рамках ин-

тересов отдельных ведомств, что не приносит желаемого эффекта. 
Преодоление межведомственных барьеров и информационной за-
крытости, развитие информационных ресурсов возможно только на 
основе выработки общегосударственных, согласованных решений 
перечисленных задач.
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В данном разделе представлена информация о ситуации в КР отно-
сительно сбора информации в области химической безопасности 

различными заинтересованными сторонами. Отметим, что не все пред-
ставленные ниже информационные ресурсы задействованы эффектив-
но. К наиболее широко используемым относятся информационные ре-
сурсы неправительственных и международных организаций. Именно они 
предоставляют наиболее качественную, своевременную и достоверную 
информацию заинтересованным сторонам. 

3.1. Компетенция органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления

В последние годы система центральных органов исполнительной 
власти в области природопользования и охраны окружающей среды не-
однократно изменялась. Решения, принимаемые по вопросам развития 
системы таких органов, основывались временами не на принципах це-
лесообразности, обеспечения последовательного решения задач раци-
онального природопользования и охраны природы, а преимущественно 
исходя из интересов ведомств и политических соображений.

Структура деления химических веществ на пестициды, сильнодейс-
твующие ядовитые вещества (СДЯВ), отходы производства и потреб-
ления, потенциально токсичные химические вещества (ПТХВ), нефтеп-
родукты, лекарственные средства, отходы отвалов и хвостохранилищ 
определила систему регулирования химических веществ.

3. СИтуацИя 
в Кыргызстане 
относительно сбора 
информации  
в области химической 
безопасности
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Составной частью «Национального плана выполнения Сток-
гольмской конвенции», одобренного распоряжением Правительства 
от 3 июля 2006 года N371-р, является институциональный анализ 
министерств и ведомств в области управления химическими вещест-
вами. В соответствии с данным анализом к министерствам и ведомс-
твам Кыргызской Республики, которые в своей деятельности решают 
или должны решать в той или иной степени вопросы, касающиеся 
обращения с химическими веществами, и в ведении которых должна 
находиться соответствующая информация, относятся:

 ● Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики. Депар-
тамент химизации, защиты и карантина растений;

 ● Министерство природных ресурсов Кыргызской Республики; 
 ● Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.  

Управление защиты населения и территорий, отдел медицинской  
и радиационно-химической, бактериологической защиты;

 ● Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;
 ● Национальный статистический комитет;
 ● Министерство экономического регулирования Кыргызской Республики;
 ● Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного 

хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики;
 ● Государственная служба Кыргызской Республики по контролю нар-

котиков;
 ● Государственная таможенная служба при Правительстве КР; Минис-

терство внутренних дел Кыргызской Республики;
 ● Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
 ● Министерство труда, занятости и миграции Кыргызской Республики.

В соответствии с Положением о Государственном агентстве охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызс-
кой Республики, ГАООС и ЛХ является специально уполномоченным 
органом в области охраны окружающей среды и управления лесным 
хозяйством, проводящим единую политику в области охраны окружаю-
щей среды, сохранения биоразнообразия, рационального природополь-
зования, развития горных районов, лесного и охотничьего хозяйства и 
обеспечения экологической безопасности государства. 



32

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства ведет кадастр отходов по четырем классам — чрезвычайно 
токсичные, высокоопасные, опасные и малоопасные.

Департамент химизации и защиты растений при Министерстве сель-
ского хозяйства осуществляет регулирование пестицидов и агрохими-
катов, разрешенных к применению в Кыргызской Республике, и ведет 
государственный каталог.

Министерство внутренних дел в пределах своей компетенции обязано: 
 ● контролировать соблюдение правил приобретения, хранения,  

перевозки взрывчатых, сильнодействующих химических, ядовитых, 
наркотикосодержащих и других веществ, предметов и материалов, 
оружия, боеприпасов; 

 ● открытие и функционирование объектов по перечням, определяе-
мым законодательством Кыргызской Республики. Одновременно  
с МВД Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республи-
ки осуществляет контроль за хранением, учетом и использованием 
сильнодействующих ядовитых веществ на производстве.
Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики ве-

дет регистр хвостохранилищ и отвалов, содержащих отходы комплекса 
горнорудного производства.

Министерство экономического регулирования КР формирует и ведет 
Национальный информационный фонд Кыргызской Республики технических 
регламентов. С 2009г. МЭР переданы функции национального органа по 
стандартизации и органа по проведению работ в области метрологии. Ос-
новными целями Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве 
экономического регулирования Кыргызской Республики являются:

 ● создание и развитие национальной системы стандартизации в соот-
ветствии с международными правилами и рекомендациями;

 ● развитие и поддержание национальной эталонной базы;
 ● содействие обеспечению безопасности по: защите жизни и здоровья 

людей, охране окружающей среды, защите жизни и здоровья живот-
ных и растений
Министерство здравоохранения Кыргызской Республики осущест-

вляет регулирование лекарственных средств, ведет их государственную 
регистрацию. 
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Потенциально опасные для здоровья человека химические, биологи-
ческие вещества и отдельные виды продукции, за исключением фарма-
цевтических препаратов, производимых на территории республики и за-
купаемых за рубежом, для использования в хозяйственной деятельности 
допускаются к производству после их государственной регистрации.

До 2009 года государственную регистрацию потенциально токсич-
ных химических веществ осуществлял Департамент государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора (ДГСЭН) Министерства здра-
воохранения Кыргызской Республики. После признания вещества по-
тенциально опасным для здоровья человека и окружающей среды ему 
присваивается специальный регистрационный номер. Название дается  
в соответствии с правилами Международного союза теоретической  
и прикладной химии (IUPAC), присваивается также регистрационный 
номер по CAS (Chemical Abstract Service) в целях обеспечения иденти-
фикации ПТХВ в аналогичных регистрах, в том числе в Международном 
регистре потенциально токсических химических веществ ВОЗ.

В задачи Государственной таможенной службы при Правительстве 
КР входит содействие осуществлению мер по защите государственной 
безопасности, жизни и здоровья граждан, защите животных и растений, 
охране окружающей природной среды, защите интересов отечественных 
потребителей при ввозе товаров на территорию Кыргызской Республики. 

Выполнение отдельных функций в области управления химическими ве-
ществами соответствующими министерствами и ведомствами базируются 
на специальных нормативных актах (инструкции по отдельным химическим 
веществам, например: пестициды, транспортировка опасных грузов, нарко-
тические вещества, медицинские препараты и др.), что исключает комплек-
сность подхода при принятии решений и при проведении мониторинга. В 
Приложении 2 предоставлена информация о местонахождении нацио-
нальных данных по химическим веществам.

Начиная с 2005 года, в Кыргызской Республике проводились реформы, 
направленные на усиление всей власти в одних руках, ослабление роли 
Правительства, большинство мест в Парламенте принадлежало пропрези-
дентской партии. Все политические, экономические и силовые (правоохра-
нительные органы) рычаги были сосредоточены в руках правящей элиты. 
За этот период в стране осуществлялся ряд реформ таких как:
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1. В соответствии с постановлением Правительства «О реализации 
мер по упрощению государственного регулирования предприниматель-
ской деятельности» в целях реализации Закона Кыргызской Респуб-
лики «Об оптимизации нормативной правовой базы регулирования 
предпринимательской деятельности» предусматривается сокращение 
числа лицензионных и разрешительных видов деятельности не менее 
чем на 30%. При этом предусматривается отмена регулятивных функ-
ций (лицензий, разрешений, согласований) в случае непредставления 
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 
их обоснований, подготовленных на основе анализа регулятивного воз-
действия. Сложность процедур «защиты» регулятивных функций ска-
зались на том, что некоторые ведомства были вынуждены отказаться 
от части своих полномочий. 

В соответствии с протоколом заседаний Межведомственной комис-
сии по проведению оптимизации нормативной правовой базы регули-
рования предпринимательской деятельности (www.mert.kg), данная ко-
миссия рекомендовала МВД разработать изменения в законодательство 
Кыргызской Республики, предусматривающие:

 ● отмену разрешения на перевозку сильнодействующих ядовитых ве-
ществ, взрывчатых веществ и пиротехнических изделий; 

 ● отмену разрешения на функционирование сбытовых организаций и 
лабораторий, производящих анализы сильнодействующих ядовитых 
веществ.
В то же время в 2009 г. образовалось Министерство природных ре-

сурсов и согласно положению по данному министерству, в его функции 
входит согласование порядка ввоза в Кыргызскую Республику и вывоза 
из нее взрывчатых материалов промышленного назначения и сильно-
действующих ядовитых веществ. То есть появляется еще одно ведомс-
тво наряду с МВД и МЧС, которое регулирует деятельность, связанную 
с сильнодействующими ядовитыми веществами.

Правительству Кыргызской Республики данная Комиссия рекомендо-
вала в трехмесячный срок разработать изменения и дополнения в Закон 
Кыргызской Республики «О химизации и защите растений» в отношении:

 ● уменьшения количества объектов, оборот которых подлежит го-
сударственному регулированию, в частности из понятия «агоро-
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химикаты» исключить химические реактивы, уточнения в отноше-
нии нераспространения действия данного закона на органические 
удобрения (статья 1);

 ● исключения формы разрешительной системы в виде допуска к про-
ведению регистрационных испытаний юридических лиц со стороны 
Департамента химизации и защиты растений при Министерстве 
сельского хозяйства, заменив ее аккредитацией (статья 5). 
Данная работа еще не завершена, но уже повлияла на объем регу-

лятивных функций различных министерств и ведомств.

2. В соответствии с Законом «Об основах технического регулирования 
в Кыргызской Республике» от 2004г. «до вступления в силу соответству-
ющих технических регламентов требования к продукции, находящейся  
в обращении на рынке на территории Кыргызской Республики, регламен-
тированные нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, 
подлежат обязательному исполнению только в части требований, обес-
печивающих безопасность, по защите жизни и здоровья людей, живот-
ных и растений, охране окружающей среды, предупреждению действий, 
вводящих в заблуждение потребителей продукции». Согласно программе 
разработки технических регламентов на 2006-2010гг должны быть разра-
ботаны 52 первоочередных технических регламента. За этот период на 
рассмотрение экспертной комиссии было представлено 22 технических 
регламента, принято 5 (Технический регламент «О безопасности строи-
тельства зданий различного назначения из быстровозводимых конструк-
ций и материалов», Общий технический регламент «Об обеспечении эко-
логической безопасности», Общий технический регламент «О безопасной 
эксплуатации и утилизации машин и оборудования», Общий технический 
регламент по безопасности наземных транспортных средств, Технический 
регламент «Безопасность строительных материалов»).

3. Министерство юстиции, ссылаясь на Закон «О правительстве», 
исключало как в проектах, так и в действующих законах права и обязан-
ности специально уполномоченных органов, относя их к компетенции 
Правительства. Министерство юстиции рекомендовало, чтобы проце-
дуры выполнения определенных норм в законах имели отсылочный 
характер, с формулировкой «В соответствии с национальным законо-
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дательством». При этом теряются сами процедуры и границы раздела 
ответственности различных государственных органов. Так, например:  
в соответствии с Законом «О санитарно- эпидемиологическом благо-
получии населения», потенциально опасные для человека химические, 
биологические вещества и отдельные виды продукции допускаются  
к производству, транспортировке, закупке, хранению, реализации и при-
менению (использованию) после их государственной регистрации. Ве-
дение данного регистра возложено на Министерство здравоохранения. 
Данный закон утратил силу в 2009 г., взамен вступил в действие Закон 
«Об общественном здравоохранения» с формулировкой «Потенциально 
опасные для здоровья человека физические, химические, биологические 
вещества и источники ионизирующего излучения допускаются к произ-
водству, транспортировке, закупке, хранению, реализации и использо-
ванию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики».

Новеллы законодательства сказались на том, что из законов стали 
выхолащиваться границы раздела ответственности между специально 
уполномоченными органами Правительства. Ссылаясь на Конституцию 
и регламент Правительства, было предложено полномочия специаль-
но уполномоченных органов прописывать не в законах, а только в по-
ложениях министерств и ведомств. При этом положения министерств  
в части регулятивного воздействия, иногда отвечали не соображения-
ми целесообразности и их потенциалу, а исходя из политических ин-
тересов и близости руководителя ведомства к политической элите.  
Так, в декабре 2009 года Постановлениями Правительства без надле-
жащего сравнительного анализа и экспертизы было утверждено ряд по-
ложений министерств и ведомств.

Все это привело к дублированию функций, к противоречиям и услож-
нениям в правоприменении, несоблюдению требований обязательств 
международных договоров, развитию коррупции. При наличии большо-
го числа ведомств, занимающихся вопросами управления химически-
ми веществами, отсутствуют механизмы их взаимодействия. Вопросы 
контроля закреплены за несколькими министерствами и ведомствами 
(Государственное агентство охраны окружающей среды и лесному хо-
зяйству, Министерство природных ресурсов, Министерство здравоохра-
нения, Министерство чрезвычайных ситуаций, Министерство сельского 
хозяйства, Министерство внутренних дел), что порождает параллелизм 
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и несогласованность действий. В структуре ни одного государственного 
учреждения нет структуры, специально предназначенной обеспечивать 
контроль обращения химических веществ в целом. 

Так, например, в функции Министерства природных ресурсов пе-
редали из ГАООСиЛХ экологическую экспертизу и экологический кон-
троль в пределах лицензионных площадей. Необходимо отметить, что 
Министерство природных ресурсов не имеет областных подразделений, 
не входит в перечень контролирующих органов и на момент утверждения 
положения, не имело ни одного специалиста эколога. 

3.2. Межведомственные комиссии,  
комитеты, рабочие группы

В республике функционирует ряд комиссий, работа которых охваты-
вает отдельные аспекты управления химическими веществами.

Межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций является консультационно-совещательным 
органом и создана в целях выработки предложений по формированию и 
проведению единой государственной политики в области предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, ка-
тастрофами, стихийными и иными бедствиями. Комиссия осуществляет 
свои полномочия во взаимодействии с министерствами, государственны-
ми комитетами, административными ведомствами, местными государс-
твенными администрациями и органами местного самоуправления, пред-
приятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности 
Кыргызской Республики, а также общественными объединениями.

Национальный комитет по последствиям изменения климата, ос-
новными задачами которого является межведомственная координация 
деятельности по разработке национальных кадастров антропогенных 
выбросов из источников и абсорбции поглотителями всех парниковых 
газов, мер по смягчению последствий изменения климата путем решения 
проблемы антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглоти-
телями всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоко-
лом, и мер по содействию адекватной адаптации к изменению климата,

Межведомственная рабочая группа по разработке плана меропри-
ятий по вопросам производства первичной ртути и снижения его воз-
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действия на окружающую среду в Кыргызской Республике, созданная в 
целях защиты окружающей среды от антропогенного воздействия ртути 
и дальнейшей реализации действующего партнерского проекта "Разра-
ботка плана действий в отношении производства первичной ртути и его 
воздействия на окружающую среду в Кыргызской Республике".

Межведомственная комиссия по обращению с радиоактивными 
отходами. Основная цель — обеспечение экологической безопасности 
в рамках социально-экономического развития страны, создания промыш-
ленных производств с привлечением иностранных инвестиций в области 
утилизации и переработки хвостохранилищ и горных отвалов ураносо-
держащих руд.

Координационная комиссия по экологическому устойчивому раз-
витию. Основная цель — обеспечение исполнения международных 
обязательств, принятых Кыргызской Республикой в сфере охраны ок-
ружающей среды

Представители различных министерств и ведомств, а также многие 
заинтересованные организации, включая НПО, как правило, входят в 
состав межведомственных органов. Но межведомственные органы не ох-
ватывают все аспекты управления химическими веществами. В основном 
данные комиссии, комитеты, рабочие группы собираются и действуют 
только на момент реализации проектов. В дальнейшем работа не ве-
дется, а встречи не проводятся. Очевидно, что необходимо образование 
постоянно действующего межведомственного органа, основной функ-
цией которого должны стать координация деятельности министерств и 
ведомств, организаций и учреждений в обеспечении безопасного для 
здоровья и окружающей среды, использования химических веществ на 
всех этапах их жизненного цикла, определение приоритетных направле-
ний в области безопасного управления химическими веществами.

Координирующим звеном межведомственного и межсекторально-
го взаимодействия в области химической безопасности должен стать 
Национальный координатор СПМВРХ. Но до недавнего времени коор-
динатором по СПМРХВ был директор Института химии Академии Наук 
КР. Его участие в СПМРХВ чаще всего происходило в виде подписа-
ния проектных предложений в Программу быстрого старта, участия 
в международных встречах по СПМРХВ и изредка участия в круглых 
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столах, проходимых в стране, связанных с химической безопасностью. 
Национальный координатор не являлся информационным ресурсом в 
стране по СПМРХВ, не участвовал в подготовке и реализации проектов  
по СПМРХВ. Никакой координации между различными заинтересован-
ными сторонами и попытки наладить такую координацию замечено не 
было. ОО «НЭЭ» подготовило письмо — обращение Президенту КР, в 
котором были следующие рекомендации:

 ► назначить представителя МИД главой делегации Межправительс-
твенного комитета для ведения переговоров, по подготовке имеюще-
го обязательную юридическую силу глобального документа по ртути;

 ► создать межведомственную рабочую группу с представителями НПО 
для выработки общей позиции и дальнейшей работы в рамках меж-
дународных и внутренних процессов, связанных с управлением и 
обращением ртути и ртутьсодержащих товаров;

 ► назначить Национального координатора по Стратегическому подходу 
к международному регулирования химических веществ (СПМРХВ).
Данное письмо, в том числе, послужило причиной тому, что был на-

значен новый координатор по СПМРХВ, входящий в систему государс-
твенной власти. На этом пока работы по координации и закончились,  
а План действий в отношении производства первичной ртути и его воз-
действия на окружающую среду в Кыргызской Республике был отменен 
Распоряжением Правительства N200-р от 8.12.2010 г. без какого-либо 
серьезного обоснования.

3.3. Библиотечные сети 

В соответствии с порядком учреждения и формами собственности  
в КР существует большое количество библиотек. На фоне усиливаю-
щейся децентрализации и информатизации библиотеки выдвигаются  
в число тех немногих институтов, которые могут рассматриваться в качес-
тве источника информации. Развитие библиотек должно происходить за 
счет развития их информационных функций, аккумулирования сторонних  
и создания собственных информационных ресурсов, предоставления 
доступа к национальным и мировым информационным сетям. 

Между тем, расширение числа задач, стоящих перед библиотеками, 
объективное усиление их роли в обществе пока еще плохо осознается 
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властными структурами на всех уровнях. В результате ограниченного 
финансирования текущей деятельности большинства библиотек сложи-
лось тяжелое положение по важнейшим направлениям их деятельности, 
прежде всего таким, как пополнение библиотечных фондов, обеспечение 
их сохранности, безопасности и доступности пользователям. Одним из 
наиболее перспективных путей поддержания и развития библиотечной 
сети является активное использование для библиотечного обслужива-
ния электронных информационных ресурсов, в том числе создаваемых 
в органах государственной власти. Например: Национальная библиотека 
КР имеет свой сайт www.nlkr.gov.kg. 

В соответствии с Указом Президента от 8 мая 2007г. «О реализации 
Закона «О доступе к информации, находящейся в ведении государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» создаются библиотеки 
в министерствах и ведомствах, но при этом не отработаны процедуры  
и механизмы доступа общественности к таким библиотекам. Так, например, 
в некоторых ведомствах библиотеки имеют в основном техническую и нор-
мативную документацию и созданы в кабинете руководителя ведомства или 
в режимных ведомствах, на территорию которого вход только по пропускам. 
Таким образом, на сегодняшний день библиотеки, созданные в министерс-
твах и ведомствах, не являются публичными и не отвечают требованиям 
Закона «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных 
органов и органов местного самоуправления» в полной мере ни по составу 
имеющейся информации, ни по своей доступности для общественности.

3.4. Информационные ресурсы системы 
государственной статистики  http://www.stat.kg/

Государственная политика КР в области официального статисти-
ческого учета направлена на обеспечение полной, достоверной, научно 
обоснованной и своевременной официальной статистической информа-
ции о социальном, экономическом, демографическом и экологическом 
положении Кыргызской Республики.

Основной формой распространения статистической информации 
является публикация статистических сборников и распространения ее 
средствами массовой информации, размещения ее на сайтах органов 
государственной статистики, а также посредством запроса. 
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Предоставление статистических сборников, бюллетеней, ежегодни-
ков, докладов, экспресс-информации, экономических обзоров, записок 
и других публикаций органам государственной власти и местного само-
управления, министерствам, ведомствам свыше одного экземпляра, а 
также выполнение статистических и информационно-вычислительных 
работ по заявкам физических и юридических лиц. Информационно-спра-
вочное обслуживание по заявкам пользователей, включая присвоение 
кодов. Оказание полиграфических работ. Данные услуги, оказываемые 
Национальным статистическим комитетом, входят в Реестр государс-
твенных платных услуг, оказываемых органами исполнительной власти 
и их структурными подразделениями.

Информация, предоставляемая Нацстаткомом КР, является осно-
вой для формирования значительной части информационных ресурсов 
органов государственной власти. 

В области охраны окружающей среды юридические лица, их обо-
собленные подразделения предоставляют в статистический комитет 
годовую форму статистической отчетности 2-ТП (водхоз), 2-ТП (воздух), 
2-ТП (отходы). 

Местные природоохранные организации, органы власти, не говоря 
уже об общественности, крайне редко могут оперативно ее использовать 
и своевременно реагировать. 

Формирование данной информации связано с отчетным периодом —  
в основе своей сведения от хозяйствующего субъекта подаются раз в год  
и предприятия в основном работают в нестабильном режиме. Самой фор-
мой статотчетности не все хозяйствующие субъекты отчитываются. По всем 
формам, существует упрощенная система отчетности, при этом некоторые 
формы обращения с химическими веществами выпадают из государствен-
ного контроля, что ограничивает возможность ее применения. Не всегда хо-
зяйствующие субъекты дают полную информацию. В статистических данных 
отсутствует отдельная информация о производстве химических веществ,  
о влиянии этих предприятий на состояние окружающей среды, о количествах 
утилизированных отходов. Помимо этого необходимо отметить, что первич-
ная информация может быть конфиденциальной. 

Медицинская статистика не полностью отражает виды и количест-
во несчастных случаев на производстве, связанные с использованием 
химических веществ. Необходима единая система государственной 
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статистической отчетности по химическим веществам, в целях сбора 
и распространения полной информации о производстве, об импор-
те, перевозке, использовании, хранении и утилизации химических  
веществ в республике, а также переработка существующей отчетнос-
ти с использованием международных классификаторов химических 
соединений.

Одна из наиболее острых проблем использования информационных 
ресурсов системы государственной статистики — это потребность раз-
личных категорий пользователей в данных первичного статистического 
учета, которой противоречит отнесение этих данных к конфиденциаль-
ной информации. Решение проблемы видится в создании модифициро-
ванных версий информационных ресурсов первичного статистического 
учета на основе обезличивания этих данных. Кроме того, ресурсы на 
основе многих статистических форм могут быть открыты без всякого 
ущерба для субъектов этих сведений.

3.5. Государственная система правовой информации

Задачи сбора, обработки, хранения (ведение Государственного ре-
естра нормативных правовых актов Кыргызской Республики), анализа 
всей правовой информации и организации ее использования возложены 
на Министерства юстиции. К числу основных информационных ресурсов 
Минюста относится централизованный банк данных правовой информа-
ции Кыргызской Республики. 

В рамках компетенции Минюст осуществляет подборку и предостав-
ление информации, в том числе нормативных правовых актов Кыргызской 
Республики и государств-участников Содружества Независимых Государств 
по устным и письменным запросам, через веб-сайт www.minjust.gov.kg, ком-
пьютерную сеть, а также распространение посредством компакт-дисков  
и других носителей информации (оптической, магнитной и др.), в бумажном 
варианте. Минюст ежегодно публикует в средствах массовой информации 
доклады министерства о результатах выполнения требований Закона КР  
«О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов 
и органов местного самоуправления Кыргызской Республики».

Сайт Жогорку Кенеш www.kenesh.kg — предоставляет для пользо-
вателей план законотворческих работ, проекты законов с комплектом 
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сопутствующих документов. В связи с политической ситуацией с апреля 
2010г. Жогорку Кенеш распущен и до конца 2010 г. не работал, в этот 
период не работал и сайт ЖК.

Информационно-правовая система «Энциклопедия Кыргызско-
го Права» http://www.adviser.kg — это профессиональные комплекты, 
объединяющие документы Кыргызского законодательства, судебной 
практики, образцов правовых и деловых документов, форм отчетности, 
справочных материалов, консультаций, комментариев и другой инфор-
мации, так необходимой в работе современных профессионалов. Наря-
ду с законодательством Кыргызстана, имеются законодательные базы 
данных таких стран, как Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Молдова, 
Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Грузия, Туркменистан, Ар-
мения, а так же блок «Международное право». 

Информационный центр "ТОКТОМ" http://toktom.kg — это круп-
нейший негосударственный архив нормативных и других документов. ИЦ 
"ТОКТОМ" разработал программу информационного обмена с органами 
государственной власти и управления.

В Программе информационного обмена принимает участие около 
40 органов государственной власти и управления, начиная от Жогорку 
Кенеша КР и заканчивая органами местного самоуправления, что обеспе-
чивает полноту и достоверность правовой информации в базах данных.

3.6. Программы и проекты международных 
донорских организаций в области химической 
безопасности, реализуемых в Кыргызстане

Основная деятельность в области обеспечения химической безо-
пасности в стране осуществляется посредством реализации междуна-
родных программ и проектов. Как правило, программная и проектная 
деятельность ограничены во времени и не имеют преемственности. 
Данные результатов носят фрагментарный характер. 

В ходе реализации проектов проводятся коммуникативные ме-
роприятия (семинары, конференции, круглые столы), участниками 
которых являются представители государственных органов, органов 
МСУ, общественности и СМИ, ведутся информационные рассылки, 
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создаются сайты. В качестве раздаточного материала участникам 
предлагаются отчеты, брошюры, публикации, журналы о работе про-
ектов и выявленных проблемах.

Как показывает практика, сайты, созданные в период выполнения 
очередного международного проекта, прекращают свою деятельность 
при завершении очередного этапа технической поддержки.

Например, инвентаризация стойких органических загрязнителей про-
водилась в республике при подготовке национального плана выполнения 
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, подде-
ржанной международными организациями. В рамках реализации проекта 
работал сайт www.pops.kg, который по завершению проекта перестал 
действовать. Результаты учета СОЗ в стране опубликованы в доступных 
твердых копиях и на электронных носителях малым тиражом. В связи с 
этим не доступны не только общественности, но и специалистам.

В области стратегического управления химическими веществами в 
стране проводится ряд программ и проектов, осуществляемых между-
народными донорскими организациями. Например:

Программа ПРООН «Охрана окружающей среды для устойчивого 
развития», проекты 

 ● «Усиление координации для разработки проектов и мобилизации 
ресурсов для устойчивого управления радиоактивными отходами в 
Центральной Азии», http://uranium.kg/;

 ● «Повышение потенциала и расширение возможностей муниципаль-
ной системы управление отходами в Кыргызстане»;

 ● Проект ПРООН/ГЭФ «Управление и размещение ПХД в Кыргызста-
не». Реализация проекта направлена на решение следующих задач: 
1) выявление ПХД и повышение осведомленности укрепление зако-
нодательных и регулятивных мер и вспомогательные учреждения;  
2) развитие технического потенциала по устойчивому управлению 
ПХД; 3) обеспечение безопасности запасов и отходов ПХД; 4) мони-
торинг, обучение, обратная связь на основе адаптивного управле-
ния, охват и оценка.

 ● Проект ПРООН/ГЭФ «Помощь Кыргызской Республике в подготов-
ке первого Национального сообщения в ответ на обязательства 
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перед РКИК ООН», «Помощь Кыргызской Республике в подготовке 
второго Национального сообщения в ответ на обязательства пе-
ред РКИК ООН» — www.climatechange.kg. Цели и задачи проекта 
заключаются в: 1) проведении инвентаризации парниковых газов; 
2) оценке потенциального воздействия изменения климата по об-
ластям страны; 3) анализе потенциальных действий по сокращению 
увеличения выбросов парниковых газов в стране и мер по адаптации 
к изменению климата; 4) подготовке Национального сообщения Кыр-
гызской Республики для Конференции сторон РКИК ООН.

 ● Информационная электронная сеть по распространению опы-
та и участию в политике в области охраны окружающей среды  
и устойчивого развития стран ЦА и прилегающих регионов России 
www.caresd.net

Главная цель Глобального Экологического Фонда/Программы ма-
лых грантов ГЭФ/ПМГ состоит в том, чтобы обеспечить пользу и выгоды 
глобальной окружающей среде через деятельность на уровне местных 
сообществ в пяти направлениях. В области химической безопасности 
могут быть отнесены следующие направления: смягчение последствий 
изменения климата; охрана качества международных вод; ликвидация 
стойких органических загрязнителей (СОЗ).

Центр ОБСЕ: Одним из направлений осуществления деятельности яв-
ляется «защита окружающей среды, а именно, решение проблемы с достав-
шимися в наследство урановыми хвостохранилищами, подготовка к возмож-
ным бедствиям, сохранение и управление водными ресурсами и почвами». 
Центр ОБСЕ также продолжает поддерживать Орхусский центр города Ош.

В АБР существует направление «обеспечение устойчивости окру-
жающей среды и рационального использования природных ресурсов».

Проект Всемирного Банка «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» 
состоит из двух компонентов: защита и изоляция отходов уранового произ-
водства; повышение готовности к бедствиям и мониторинг оползней.

Проекты ЮНИТАР «Разработка плана действия в отношении произ-
водства первичной ртути и его воздействия на окружающую среду в КР», 
«Обновление Национального профиля, разработка оценки националь-
ного потенциала для выполнения Стратегического подхода по управле-
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нию химическими веществами и Проведение семинара по определению 
приоритетов для выполнения Стратегического подхода по управлению 
химическими веществами».

При проведении опроса респонденты указали только два проекта, 
осуществляемых в области химической безопасности в Кыргызстане: 
проект по ртути и инвентаризация по СОЗ. О деятельности других проек-
тов, опрашиваемые, не знали. О деятельности международных программ 
знали только те эксперты, которые так или иначе были задействованы 
в этих программах. Информация либо распространялась среди узкого 
круга заинтересованных лиц, либо была предоставлена техническим 
языком не понятным для широкого круга.

Еще одной проблемой, по мнению респондентов, является отсутствие 
целенаправленной координационной политики различных программ и про-
ектов в области управления химическими веществами. Одной из причин 
этого является то, что многие программы и проекты, имеющие своей це-
левой группой организации гражданского общества и население, не счи-
тают приоритетным информировать центральные органы власти о своей 
деятельности. С этой точки зрения необходимость создания какого-либо 
органа или проекта по созданию и поддержке информационной сети. 

3.7. Информационные ресурсы  
неправительственных организаций

В КР существует определенное количество неправительственных орга-
низаций, которые занимаются вопросами экологии более 10 лет. При этом в 
организациях уже имеется сформированный экспертный состав, обладаю-
щий высоким потенциалом, так как знания и информация, полученные в рам-
ках деятельности организации, аккумулируются и применяются в последу-
ющей работе. Но стабильная и эффективная работа неправительственных 
организаций напрямую связана как с экономическим положением в стране, 
так и с интересами доноров в данном направлении. 

В области химической безопасности осуществляют свою деятель-
ность не только природоохранные НПО, а также НПО, занимающиеся 
вопросами здравоохранения. В большинстве случаев, неправительс-
твенные организации при осуществлении проектной деятельности раз-
мещают информацию на своих сайтах. 
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Кыргызстанские НПО являются членами международных сетей по 
тематическим направлениям, в частности, Международной сети по ликви-
дации СОЗ, Глобального альянса против сжигания отходов и др. Членство 
в международных сетях НПО помогает организациям гражданского обще-
ства Кыргызстана принимать участие в международных конференциях, 
семинарах и тренингах по вопросам химической безопасности. Так, напри-
мер Международная сеть по ликвидации СОЗ (IPEN) помогает создавать 
партнерства с аналогичными организациями в других странах мира; обес-
печивает финансовую поддержку для реализации конкретных проектов по 
СОЗ; способствует обмену информацией между организациями, обеспечи-
вает экспертную поддержку и консультации экспертов. С 2005 г. ряд НПО 
КР совместно с IPEN осуществили проекты такие как: «Анализ и оценка  
ситуации с СОЗ в Кочкорском регионе Кыргызской Республики» (ОЭФ «Юни-
сон»), «Межведомственное и межсекторальное сотрудничество на нацио-
нальном и местном уровнях для разрешения связанных с СОЗ проблем», 
«Кампания информирования и повышения уровня информированности для 
лоббирования за ратификацию Стокгольмской конвенции Кыргызстаном»  
(ОО «Независимая экологическая экспертиза»), «Кыргызстан: Доклад  
о ситуации с СОЗ в стране», «Определение источников диоксинов, фу-
ранов, ПХБ и кампания против загрязнения СОЗ в Центральной Азии» 
(За гражданское общество), в 2009 году принимали участие в разработке  
«Регионального плана действий НПО для региона ВЕКЦА в области хими-
ческой безопасности». В октябре 2010 года представители НПО Кыргыз-
стана участвовали в работе Генеральной ассамблеи Международной сети 
по ликвидации СОЗ(IPEN), прошедшей в Алмате, Казахстан. 

Большую роль в получении информации играют электронные сети 
рассылки по химической безопасности «Экология и права человека» 
Л.Федоров, новостная рассылка «CARNet news», рассылка кавказских 
НПО «INFO-CENN», новости Программы по химической безопасности 
«Эко-Согласия», Zero-mercury. Также НПО имеют возможность обмени-
ваться информацией и опытом. 

Силами НПО были реализованы несколько проектов в области 
информирования, образования и мониторинга в области химической 
безопасности. В соответствии с мерами, указанными в Глобальном пла-
не действий по осуществлению целей СПМРХВ, реализованы такие 
проекты, как, например:
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Уменьшение рисков. 
Одним из значимых и масштабных работ по химической безо-

пасности в республике можно назвать проект «Устранение больших 
рисков устаревших пестицидов в Кыргызстане» ОФ «Милльеконтакт». 
2007–2008 гг. ОФ «Мильеконтакт» (www.ekois.net) при поддержке пра-
вительства Нидерландов выполнил пилотный проект в Ошской облас-
ти. Общая цель проекта — принять меры предосторожности по отноше-
нию к устаревшим пестицидам и уменьшить их возможное воздействие  
на окружающую среду. ОО «Охрана материнства и детства» и ОФ 
«Биос» — проект по инвентаризации устаревших пестицидов и разъ-
яснительной работе о вреде пестицидов

Знание и информация. 
ОО «Независимая экологическая экспертиза» (www.eco-expertise.

org) совместно с Сетью по защите общественных экологических интере-
сов Кыргызской Республики организовали информационную кампанию 
во всех регионах республики в поддержку ратификации Стокгольмской 
конвенции. Итогом информационной кампании стало ускорение процесса 
ратификации Стокгольмской конвенции. 

В 2010 г. в рамках Глобальной Кампании IPEN«Свободные от ртути: 
Ты, Я и Дети» в 8 странах, включая КР, осуществлен проект «Анализ 
рынка продукции массового производства на наличие ртути», в котором 
исследование фокусировалось на кремах для осветления кожи, бата-
рейках, термометрах и приборах для измерения кровяного давления, 
используемых в домашних условиях и лечебных учреждениях, а также 
материалах, применяемых для пломбирования зубов. Исследование  
в Кыргызской Республике (Бишкек, Чуйская область) проведено экспер-
тами ОО «Независимая экологическая экспертиза» и специалистами 
Госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения КР.

В 2006 году ОЭФ «ЮНИСОН» при поддержке IPEN выполнил в КР про-
ект «Анализ и оценка стойких органических загрязнителей в районе села 
Кочкор». Результатами данного проекта явилась активизация местного на-
селения и лидеров, в целях сокращения угрозы от химических источников  
в с. Кочкор. Так в 2007 году при поддержке ОБСЕ был снят краткий доку-
ментальный фильм о могильнике пестицидов в с. Кочкор, который был 
показан по общественному телевидению. ОЭФ «ЮНИСОН» также участ-
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вовал в международном проекте IPEN«Глобальная информационная кам-
пания по СПМРХВ» в 2009 году, в результате которой был подготовлен 
большой обзор по выполнению СПМРХВ в разных странах и регионах.

Некоммерческая организация «Озоновый центр» (www.ozonecenter.kg) 
финансируемая ЮНЕП, осуществляет свою деятельность в рамках выпол-
нения обязательств по Монреальскому протоколу, собирает информацию, 
ведет базу данных по парниковым газам и озоноразрушающим веществам. 
Другого источника данных по этим компонентам в стране нет. 

Повышение потенциала и техническое сотрудничество.
В 2005 г. ОО «НЭЭ» совместно с представителями МЭиЧС и Минис-

терства здравоохранения осуществили проект «Разработка механизмов 
межведомственного и межсекторального партнерства при реализации 
положений Стокгольмской конвенции»

Несмотря на то, что организации гражданского общества, деятель-
ность которых ориентирована на химическую безопасность, работают не 
регулярно, роль НПО в информировании общественности о химической 
безопасности и о действиях правительства в этой сфере является для 
республики основной. Это связано с тем, что отсутствуют другие источ-
ники информирования, традиционно правительственные органы редко 
информируют общественность об экологических проблемах и предпри-
нимаемых мерах. Из-за частой смены кадров и низкой мотивации сотруд-
ников в системе государственной власти, НПО подчас обладают боль-
шей институциональной памятью относительно управления химическими 
веществами на национальном и международном уровне.

3.8. Бизнес — сообщества

В соответствие с Законом «Об общем техническом регламенте  
об обеспечении экологической безопасности» предприятия I и II катего-
рии опасности субъекты хозяйственной и иной деятельности ежегодно 
представляют отчет о составе и фактических объемах выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, об обращении с отходами в органы государствен-
ной статистики (2-ТП (водхоз), 2-ТП (воздух), 2-ТП (отходы)), в специально 
уполномоченный государственный орган по охране окружающей среды  
и в органы государственной администрации (экологические паспорта)  
для ведения учета негативного воздействия на окружающую среду.
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Информация хранится только в виде твердых копий, электронные 
версии не хранятся. Вся информация является информацией внутрен-
него пользования территориальных органов по охране окружающей 
среды. Практики, а также соответствующих механизмов обеспечения 
ее доступности и распространения для общественности не имеется,  
за исключением крупных объектов, которые находится под присталь-
ным вниманием общественности, либо участвуют в ИПДО.

3.9. Способы распространения информации  
среди местного населения

К ведению органов местного самоуправления относятся вопросы 
местного значения для организации функционирования и развития сис-
темы жизнеобеспечения территории, социально-экономического плани-
рования и предоставления населению социальных и культурных услуг. 
В связи с этим, одним из каналов получения официальной информации 
на местах являются общественные собрания, встречи, консультации  
с представителями органов местного самоуправления. Так, например, 
жители Таласской области назвали наиболее эффективными источни-
ками информации — собрание села (31,8%), а также информация, полу-
чаемая от представителей ОМСУ (13,5 %). 

Другим каналом получения информации являются СМИ (телевидение, 
печатные издания и газеты, радио). Центральное телевидение в нашей 
стране, безусловно, является наиболее популярным. Его отметили в этом 
качестве 90% опрошенных. По республике вещание программы КТР обес-
печено на 99,0%, ОРТ — 81,6%, РТР — 78,5%, ЭлТР — 68%. 

Центральные газеты и передачи областного телевидения как источ-
ник новостей назвали 30% и 29% опрошенных соответственно. Отметим, 
что старшее поколение больше всего интересуется политическими но-
востями (51%), в то время как у молодежи политическая тематика нахо-
дится по степени привлекательности на 6 и 7 местах, рядом с новостями 
светской жизни (35% и 34% соответственно). Например, в Таласской об-
ласти отмечен рейтинг наиболее читаемых областных газет таких как, 
«Талас Турмушу» (25%), «Манас Ордо»(17,9%), «Дабан» (10,7%).

В Бишкеке чаще других черпают информацию из центральных газет 
(41% против 30% в среднем по выборке по областям) и центрального 
радио (35% против 26% в среднем).
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Интернет по степени использования остается пока второстепенным 
информационным каналом — его упомянули 9% опрошенных. Однако 
в Бишкеке, где уровень компьютеризации значительно выше, интернет-
ресурсы являются еще одним источником информации. Этот показатель 
составляет уже 36%. В связи с тем, что Бишкек является столицей, жители 
Бишкека и Чуйской области имеют больше доступа к информационным 
каналам (все министерства и ведомства, за исключением МЧС, информа-
ционные агентства (Акипресс, Кабар, 24.kg), интернет провайдеры). 

Интернет-СМИ (www.24.kg, akipress.kg и др.) в силу специфики сети 
Интернет наиболее похожи на обычную стенгазету, вывешенную в об-
щедоступном месте. Таким же образом информация в них, как правило, 
имеется в единственном экземпляре, ознакомление с ней происходит 
исключительно по инициативе читателя не одновременно, требуется 
знать адрес: географический для стенгазеты, электронный для интер-
нет-СМИ, аудитория читателей по этим причинам достаточно случайна 
и непостоянна у обоих этих источников информации. 

Молодое поколение в последнее время открыло для себя социаль-
ные сети. Социальные средства информации могут рассматриваться 
как появившаяся возможность перевода коммуникаций (передачи ин-
формации) в цифровую форму, а их появление связано с развитием 
Интернета. Таким образом, термин «социальные средства распростра-
нения информации» охватывает все, от статей, совместно написанных 
в Википедии (Wikipedia), повторной публикации старых книг через проект 
Project Gutenberg, последних известий, размещенных пользователями в 
Twitter и т.д. Суть социальных средств распространения информации мо-
жет быть охарактеризована такими словами, как участие, уравнивание, 
обмен и личное присутствие. Так, например «Инициатива прозрачности 
добывающей отрасли» уже сформировали в Twitter свою сеть, и имеют 
хороший отзыв. Создание своей социальной сети в области химической 
безопасности может быть хорошим инструментом информирования на 
региональном уровне. К сожалению на сегодняшний день данные каналы 
предоставления информации в основном задействованы на обсуждение 
политической и социально экономической обстановки в стране, а вопро-
сы химической безопасности остаются в стороне.
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1. В 2009 году в Кыргызстане проведен проект по обновлению Нацио-
нального профиля по регулированию химических веществ, и оценке 
потенциала для рационального регулирования химических веществ 
на национальном уровне. Однако, несмотря на принятые в рамках 
проекта рекомендации, существующая в республике законодательная  
и нормативная база по-прежнему не достаточно отвечает требованиям 
современности по обеспечению регулирования химических веществ, не 
разработана программа по рациональному управлению химическими 
веществами на протяжении всего их жизненного цикла с использовани-
ем национальных механизмов, которые носили бы межсекторальный, 
комплексный, эффективный, согласованный характер. 

2. Слабо развита процедура информированности всех заинтересован-
ных сторон в сфере управления химическими веществами. При нали-
чии большого числа ведомств, занимающихся вопросами управления 
химическими веществами, отсутствуют механизмы их взаимодейс-
твия. Вопросы контроля закреплены за несколькими министерствами 
и ведомствами, что порождает дублирование функций, противоречия 
и усложнения в правоприменении, несоблюдение требований обяза-
тельств международных договоров, развитие коррупции. В структуре 
государственных учреждений отсутствуют структуры, специально 
предназначенные обеспечивать координацию и контроль за обра-
щением химических веществ в целом. Отсутствует синергизм между 
министерствами и ведомствами, занимаюзимися вопросами регули-
рования химических веществ.

3. Представители различных министерств и ведомств, а также многие 
заинтересованные организации входят в состав межведомствен-
ных органов. Но межведомственные органы не институционали-
зированы и не охватывают все аспекты управления химическими 
веществами. 

Выводы
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4. На фоне усиливающейся децентрализации и информатизации 
библиотеки выдвигаются в число тех немногих институтов, кото-
рые могут рассматриваться в качестве источника информации.  
В результате ограниченного финансирования текущей деятельнос-
ти большинства библиотек сложилось тяжелое положение по важ-
нейшим направлениям их деятельности, прежде всего таким, как 
пополнение библиотечных фондов, обеспечение их сохранности, 
безопасности и доступности пользователям. 

5. Местные природоохранные организации, органы власти, не говоря 
уже об общественности, крайне редко могут оперативно использо-
вать статистическую информацию и своевременно на нее реагиро-
вать. Отсутствует система государственной статистической отчет-
ности по химическим веществам, в связи, с чем не представляется 
возможным получить полную информацию о производстве, об им-
порте, перевозке, использовании, хранении и утилизации химичес-
ких веществ в республике. Медицинская статистика не полностью 
отражает виды и количество несчастных случаев на производстве, 
связанные с использованием химических веществ.

6. Субъекты предпринимательства хранят информацию в основном 
в виде твердых копий, электронные версии не хранятся. Практики, 
а также соответствующих механизмов обеспечения доступности 
и распространения экологической информации субъектами пред-
принимательства для общественности не имеется, за исключением 
крупных объектов, которые находятся под пристальным вниманием 
общественности.

7. Одна из наиболее острых проблем использования информацион-
ных ресурсов системы государственной статистики — это потреб-
ность различных категорий пользователей в данных первичного 
статистического учета, которой противоречит отнесение этих дан-
ных к конфиденциальной информации. 

8. Сложность получения информации через запрос заключается в том, 
что очень часто со стороны государственных органов не соблюдает-
ся законодательство по доступу к информации, население, в свою 
очередь, не умеет правильно подготовить и направить запрос. 
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9. Проблема участия общественности в процессе принятия реше-
ний в области обеспечения химической безопасности состоит  
в невозможности эффективной реализации этого права, ввиду 
отсутствия должных механизмов участия. То есть юридически 
право предоставляется, но отсутствуют механизмы его реализа-
ции, что ставит непреодолимый барьер между правом, юридичес-
ки закрепленным, и реально существующей возможностью этим 
правом воспользоваться. Работа по реализации обязательств 
СПМРХВ требует больших усилий не только со стороны минис-
терств и ведомств и региональных органов управления, но и от 
гражданского общества. 

10. Программная и проектная деятельность НПО и международных орга-
низаций ограничены во времени и не имеют преемственности, данные 
результатов таких проектов носят фрагментарный характер.
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Для государственных структур: 

1. Скоординировать действия по выполнению обязательств по трем 
конвенциям (Стокгольмская, Базельская, Роттердамская), что позво-
лит объединить усилия на снижение воздействия опасных химикатов 
и отходов на здоровье людей и состояние окружающей среды.

2. Способствовать развитию синергизма при выполнении обязательств 
по международным соглашениям, связанным с обеспечением хими-
ческой безопасности, в частности, уделяя внимание таким вопросам, 
как повышение информированности между министерствами:

 — обмен информацией;
 — сообщение о риске;
 — развитие технических возможностей.

3. Для обеспечения синергизма в решении проблем обеспечения бе-
зопасности рекомендуется:

 — регулярные координационные заседания в рамках подготовки к 
международным мероприятиям и переговорам, таким как про-
цесс по разработке Стратегического подхода к международному 
управлению химическими веществами;

 — подготовка ситуационного анализа, который определяет согла-
шения, важные для страны, обобщает информацию о предпри-
нимаемых мерах по выполнению данных соглашений и опреде-
ляет потенциальные области для достижения синергизма;

 — организация национального семинара по интегрированному 
выполнению международных соглашений с привлечением на-
циональных контактных органов, других министерств и заинте-
ресованных сторон;

 — разработка интегрированной национальной программы, включая 
логически связную правовую и институциональную инфраструк-
туру, по рациональному управлению химическими веществами  
и отходами, содержащую, в том числе вопросы, интегрирован-
ного выполнения международных соглашений;

Рекомендации
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 — тесное взаимодействие между контактными органами по меж-
дународным соглашениям для включения вопросов управления 
химическими веществами в национальную программу устойчи-
вого развития;

 — обеспечение вовлеченности министерств и организаций, которые 
играют второстепенную роль в вопросах управления химическими 
веществами и отходами, таких как министерство финансов, тамо-
женная служба, региональные и местные органы власти;

 — установление связей с местными органами власти.
4. Создать координационный орган при Правительстве КР, для исклю-

чения дублирования и объединения усилий по управлению хими-
ческими веществами, включая внедрение системы маркировки и 
классификации химических веществ (СГС), который, в свою очередь:

 — Наладит сотрудничество с информационными ресурсными цент-
рами НПО по реализации СПМРХВ. 

 — Создаст постоянно действующий интернет-сайт по выполнению 
СПМРХВ и регулированию химических веществ. 

 — Обеспечит выполнение совместных проектов по повышению 
потенциала и информированности представителей заинтере-
сованных сторон. 

5. Интегрировать мероприятия по реализации СПМРХВ в кратко-, сред-
не- и долгосрочные национальные, секторальные и территориаль-
ные планы и программы;

6. Создать систему регистров выбросов и переноса опасных загряз-
нителей в стране и присоединиться к протоколу по РВПЗ Орхусской 
конвенции по доступу к информации, участию общественности и до-
ступу к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. 
При разработке национального РВПЗ учитывать также требования 
Стокгольмской конвенции о СОЗ. 

7. Развивать географические информационные системы и системы 
электронных баз данных.

8. Гармонизировать национальное законодательство с международной 
системой классификации и маркировки химических веществ (СГС).

9. Переработать существующую статистическую отчетность с исполь-
зованием международных классификаторов химических соедине-
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ний, включая систему маркировки и классификации химических 
веществ (СГС), и создать модифицированные версии информа-
ционных ресурсов первичного статистического учета на основе 
обезличивания этих данных.

Для организаций гражданского общества

 ► Создать в стране информационно-ресурсный центр на базе сущес-
твующих НПО для информирования и повышения потенциала ор-
ганизаций гражданского уровня по выполнению СПМРХВ. В задачу 
центра должно входить:

 — налаживание межсекторального сотрудничества и партнерства 
с государственными струткруами, бизнесом и НПО; 

 — на базе существующих субрегиональных сетей (например, сеть 
IPEN) объединить информационные ресурсные центры в стра-
нах в единую субрегиональную сеть для обеспечения координа-
ции и коммуникации в регионе.

 ► Повышать потенциал создаваемых на местах национальных инфор-
мационных и ресурсных сетей и центров НПО по вопросам химичес-
кой безопасности путем:

 — предоставления информации;
 — проведения семинаров, тренингов, информационных встреч;
 — оказания экспертной поддержки;
 — оказание помощи в определении, подготовке и реализации  

проектной деятельности.
 ► Обеспечение информационного потока по вопросам химической бе-

зопасности от международных сетей НПО и межправительственных 
организаций. 

 ► Создание информационного сайта по вопросам химической безопас-
ности и регулярно размещать на нем информацию о международных, 
региональных и национальных процессах и проектах.

 ► Разработать программу по повышению информированности  
и осведомленности населения о СПМРХВ, включающую пакет 
проектных предложений для доноров и конкретных действий по 
ее реализации. 
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 ► Проводить широкомасштабные кампании по вовлечению НПО  
в СПМРХВ путем повышения потенциала НПО по вопросам хими-
ческой безопасности.

 ► Развивать партнерские инициативы с различными заинтересован-
ными сторонами, международными организациями и НПО из других 
стран и регионов.

 ► Подготавливать материалы и доводить до местного населе-
ния информацию об опасности химических веществ и важности 
внедрения международной классификации химических веществ, 
включая систему маркировки и классификации химических  
веществ (СГС).

Неправительственные организации могут быть вовлечены в выпол-
нение следующих видов проектов по реализации СПМРХВ:

 ► проведение деятельности по повышению уровня информированнос-
ти потребителей, в частности просвещение потребителей по таким 
вопросам, как образцы лучшей практики применения химических 
веществ, потенциальная опасность химических веществ для самих 
потребителей и для окружающей среды, пути экспозиции;

 ► проведение деятельности для повышения уровня информирован-
ности предприятий и НПО о регистрах выброса и переноса загряз-
нителей как об инструменте для реализации права на информацию 
о химических веществах;

 ► поддержка исследований по альтернативам для токсичных химичес-
ких веществ и продвижение продуктов, которые разлагаются биоло-
гическим путем или могут утилизироваться; 

 ► включение вопросов химической безопасности в учебные программы 
школ и вузов;

 ► просвещение работающих и работодателей и предоставление им 
информации о химических веществах, присутствующих в производс-
твенных процессах;

 ► укрепление национальных информационных сетей в области обме-
на, распространения и предоставления информации по вопросам 
химической безопасности;
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 ► поддержка участия НПО в проведении первичной инвентаризации 
устаревших пестицидов;

 ► поддержка участия НПО в проведении инвентаризации ПХБ и обо-
рудования, заполненного ПХБ;

 ► поддержка участия НПО в оценке выбросов диоксинов с использо-
ванием целесообразных коэффициентов выбросов;

 ► мониторинг реализации/соблюдения системы СГС правительствен-
ными структурами и другими заинтересованными сторонами;

 ► проведение кампаний для повышения уровня информированности  
и кампаний профилактических мер для содействия безопасному при-
менению химических веществ; и

 ► работа по обеспечению широкого и реального участия заинтересо-
ванных сторон, включая женщин, на всех уровнях разработки мер 
для разрешения проблем химической безопасности, в процессах 
принятия решений и разработки нормативных актов, связанных  
с химической безопасностью.
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Приложение 1

НацИоНальНое  заКоНоДательСтВо

В национальном законодательстве за последние 10 лет произошли 
кардинальные изменения. По существу создана новая нормативная 
правовая база в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования.

Конституция Кыргызской Республики
Конституция КР — Основной Закон, на основе которой принимаются 

все законы и иные нормативные акты государства. Вместе с тем, опыт 
свидетельствует об отклонениях от конституционных норм в зако-
нотворческой и правоприменительной практике государственных 
органов, о нарушениях конституционной законности, деформации 
соотношения законов и подзаконных актов, произвольном построении 
некоторых элементов правовой системы.

Статья 48 гласит, что: 
«1. Каждый имеет право на благоприятную для жизни и здоровья 

экологическую среду.
2. Каждый имеет право на возмещение вреда, причиненного здоро-

вью или имуществу действиями в области природопользования.
3. Каждый обязан бережно относиться к окружающей природной сре-

де, растительному и животному миру».

Закон КР «Об охране окружающей среды»
Закон констатирует, что природа и ее компоненты являются на-

циональным достоянием КР, одним из основных факторов ее устойчи-
вого социально-экономического развития, а также определяет политику 
и регулирует правовые отношения в области природопользования и 
охраны окружающей среды в КР.

Статья 20:
Запрещает применение токсичных химических веществ, не подвер-

гающихся распаду, негативно воздействующих на организм человека и 
окружающую среду
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Закон КР «Об охране атмосферного воздуха»
Закон констатирует, что атмосферный воздух представляет собой 

жизненно важный компонент природы, обеспечивающий естественную 
среду обитания человека и других живых организмов на Земле, и под-
лежит государственной охране.

Законом устанавливаются нормативы качества атмосферного воз-
духа, нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ, утвержда-
ются нормативы ДЦВ, осуществляется регулирование выбросов и ве-
дется учет вредных воздействий на атмосферный воздух, наблюдение 
и контроль за его состоянием.

Законодательно определены нормативы, стандарты и меры по 
обращению с химическими веществами, исключающими их негатив-
ное воздействие на атмосферный воздух

Закон КР «Об экологической экспертизе»
Закон регулирует отношения в области экологической экспертизы, 

направлен на реализацию конституционного права граждан КР на бла-
гоприятную окружающую среду посредством предупреждения негатив-
ных воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
природную среду и предусматривает в этой части обеспечение 
экологической безопасности.

Закон КР «Об отходах производства и потребления»
Закон определяет государственную политику в области обраще-

ния с твердыми отходами производства и потребления и призван со-
действовать предотвращению отрицательного воздействия отходов  
на окружающую среду и здоровье человека при обращении с ними.

Закон КР «О воде»
Закон регулирует отношения в сфере использования и охраны 

водных ресурсов и направлен на предотвращение экологически 
вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на водные 
объекты и водохозяйственные сооружения, а также на улучшение их 
состояния.
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Закон КР «О питьевой воде»
Закон констатирует, что питьевая вода является основой жизни и 

деятельности населения, имеет стратегическое, практическое и эконо-
мическое значение.

Закон определяет качественные нормы питьевой воды и меры по 
охране и предотвращению загрязнения источников водоснабжения.

Закон КР «Об объединениях (ассоциациях) водопользователей»
В соответствии с законом одной из основных задач водопользова-

телей является предотвращение загрязнения вод.

Закон КР «О животном мире»
Закон констатирует, что животный мир является достоянием КР, 

неотъемлемым элементом природы, природным ресурсом, важным ре-
гулятором и стабилизатором компоненты биосферы.

Закон регулирует отношения в области охраны, использования и 
воспроизводства объектов животного мира.

Закон КР «Об особо охраняемых природных территориях»
 устанавливает режим государственных заповедников и, в частности, 

запрещает на территории государственных заповедников применение 
химических веществ для борьбы с вредителями, болезнями растений 
и животных, а также для регулирования численности животных, за ис-
ключением случаев, представляющих особую опасность для состояния 
растительного и животного мира, а также для здоровья человека.

Закон КР «Об охране и использовании растительного мира»
Устанавливает основные требования охраны объектов растительно-

го мира. В частности, обязывает пользователей объектов растительного 
мира, а также арендаторов, обеспечивать защиту почв с произрастающей 
растительностью от засорения, загрязнения промышленными и быто-
выми отходами и стоками, химическими и радиоактивными веществами  
и учитывает требования охраны дикорастущих растений, образуемых ими 
природных растительных сообществ и среды их произрастания, при при-
менении средств защиты растений, регуляторов их роста, минеральных 
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удобрений и других препаратов, используемых в народном хозяйстве. 
Применение химических средств защиты растений и других препаратов 
в целях уменьшения их вредного влияния на растительный мир и окру-
жающую среду должно сочетаться с агротехническими, селекционно- 
генетическими, биологическими и другими мероприятиями.

К тому же при создании, приобретении за рубежом новых препаратов 
должны разрабатываться нормативы предельно допустимых концент-
раций их в окружающей среде, обеспечивающие охрану дикорастущих 
растений, образуемых ими сообществ и среды их произрастания.

Закон КР «О недрах» 
Определяет основные требования к использованию недр и в частнос-

ти обязывает пользователей предотвращать загрязнение недр при прове-
дении работ, связанных с пользованием недрами, а также при подземном 
хранении нефти, газа или иных веществ и материалов, захоронении вред-
ных веществ и отходов производства, сброса сточных вод.

Закон КР «О ставке платы за загрязнение  
окружающей среды (выбросы, сбросы  
загрязняющих веществ, размещение отходов») 

Устанавливает ставку платы за загрязнение окружающей среды (вы-
бросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов) в размере  
1,2 сома за приведенную тонну загрязняющих веществ (0.3 $).

Закон КР «О хвостохранилищах и горных отвалах» 
Констатирует, что обеспечение безопасности при обращении с хвос-

тохранилищами и горными отвалами достигается за счет предотвраще-
ния загрязнения радиоактивными и токсичными отходами окружающей 
среды сверх уровней и концентраций, установленных нормативными 
документами на всех этапах обращения.

Закон КР «О химизации и защите растений» 
Определяет общие правовые, экономические, экологические, социаль-

ные и организационные основы химизации и защиты растений в интере-
сах охраны здоровья населения, животных, окружающей среды, предуп-
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реждения или ликвидации последствий загрязнения почвы, растительной 
и животной продукции. Закон также регулирует отношения, возникающие 
при осуществлении государственного управления в области обращения  
с пестицидами и агрохимикатами, при их разработке, производстве, реализа-
ции, хранении, транспортировке, применении, обезвреживании, утилизации, 
уничтожении, захоронении, рекламе, при ввозе в Кыргызскую Республику  
и вывозе из Кыргызской Республики пестицидов и агрохимикатов 

Закон КР «О наркотических средствах,  
психотропных веществах и прекурсорах» 

Определяет порядок составления перечня и списков наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, установлены порядок 
их использования в медицинских целях, порядок экспорта и импорта 
(под контролем государства); гарантировано государством цивилизо-
ванное отношение к больным наркоманией путем оказания им нарко-
логической помощи.

В соответствии с законом устанавливаются государственная моно-
полия на основные виды деятельности, связанные с оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ (культивирование растений, 
разработку, производство, изготовление, переработку, распределение, 
ввоз (вывоз), уничтожение наркотических средств, психотропных ве-
ществ, прекурсоров), а также вводится лицензирование всех видов де-
ятельности, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров. 

Закон КР «Об охране здоровья граждан  
в Кыргызской Республике» 

Определяет права граждан на экологическое, санитарно-эпидеми-
ческое благополучие и радиационную безопасность. Это право обеспе-
чивается государством путем сохранения благоприятной окружающей 
среды, которая не оказывает отрицательного влияния на состояние 
здоровья настоящего и будущего поколений.

Закон КР «Об общественном здравоохранения» 
Потенциально опасные для здоровья человека физические, хими-

ческие, биологические вещества и источники ионизирующего излуче-
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ния допускаются к производству, транспортировке, закупке, хранению, 
реализации и использованию в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики

Определяет право граждан на благоприятную среду обитания, 
факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека, 
а также на получение информации о санитарно-эпидемиологической 
обстановке, состоянии среды обитания, качестве и безопасности про-
дукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов, 
товаров для личных бытовых нужд, потенциальной опасности для здо-
ровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

Закон КР «О профессиональных союзах» 
Регулирует участие профсоюзов в формировании государствен-

ных программ по вопросам окружающей природной среды, прове-
дении экспертизы безопасности проектируемых и эксплуатируемых 
механизмов, а также в разработке нормативных правовых и других 
актов, регламентирующих вопросы экологической безопасности.  
Профсоюзы осуществляют экологический контроль через своих упол-
номоченных лиц. 

Закон КР «О защите прав потребителей»
В соответствии, с которым, потребитель имеет право на то, что-

бы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, 
хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, 
здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред 
имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать 
безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потреби-
теля, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда 
имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются 
в порядке, определяемом законом.

Закон КР «О сертификации продукции и услуг» 
Устанавливает правовые основы обязательной и добровольной сер-

тификации продукции, услуг и иных объектов, а также права, обязанности 
и ответственность участников сертификации. 
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Закон КР «О промышленной безопасности  
опасных производственных объектов» 

Определяет правовые, экономические и социальные основы обес-
печения безопасной эксплуатации опасных производственных объек-
тов и направлен на предупреждение аварий на них и обеспечение го-
товности организаций, эксплуатирующих такие объекты, к локализации 
и ликвидации последствий происшедших аварий.

В Приложении содержится качественная и количественная харак-
теристика воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых ве-
ществ, а также веществ, представляющих опасность для окружающей 
природной среды.

В соответствии с законом, в частности, к опасным производствен-
ным объектам относятся объекты, на которых:

 — получаются, образуются, перерабатываются, используются, хра-
нятся, транспортируются, уничтожаются, реализуются воспламе-
няющиеся, горючие, окисляющие, взрывчатые, токсичные и радио-
активные вещества;

 — ведутся захоронения отходов горно-металлургического производс-
тва, содержащих вещества, опасные для жизнедеятельности чело-
века и окружающей среды. В Кыргызстане регулирование вопро-
сов, имеющих отношение опасными веществами и регулирующие 
контроль за авариями регламентируются 
Основными целями Закона являются обеспечение защищенности 

личности, общества, материальных ценностей и 
окружающей среды от аварий на опасных производственных объ-

ектах и их последствий;
 — создание нормативной правовой базы для обеспечения промыш-

ленной безопасности, соответствующей международным нормам;
 — государственные гарантии обеспечения промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов;
 — обеспечение выполнения нормативных правовых актов, устанав-

ливающих правила и нормы ведения работ на опасных производс-
твенных объектах.
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Закон КР «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» 

Определяет общие организационно-правовые нормы в области за-
щиты населения, всего земного, водного, воздушного пространства в 
пределах Кыргызской Республики или его части, объектов производс-
твенного и социального назначения, а также окружающей природной сре-
ды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе связанных с использованием опасных веществ.

Закон КР «Об охране труда» 
В соответствии с законом работник имеет право на получение досто-

верной информации от работодателя, соответствующих государствен-
ных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 
рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также 
о мерах по защите от воздействия вредных или опасных производствен-
ных факторов.

 Согласно закону, запрещается применение в производстве вредных 
или опасных веществ, материалов, продукции, товаров и оказание ус-
луг, для которых не разработаны методики и средства метрологического 
контроля и токсикологическая (санитарно-гигиеническая, медико-биоло-
гическая) оценка которых не проводилась.

В случае использования новых, не применяемых в организации ра-
нее, вредных или опасных веществ, работодатель обязан до использо-
вания указанных веществ разработать и согласовать с органами госу-
дарственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 
труда меры по сохранению жизни и здоровья работников.

Закон КР «О лицензировании» 
Регулирует отношения, связанные с государственным лицензиро-

ванием деятельности или определенных действий, подлежащих лицен-
зированию.

Лицензируются следующие виды деятельности, имеющие отноше-
ние к химическим веществам:

 — изготовление и реализация лекарств, вакцин и сывороток, медика-
ментов и медицинской техники, кроме случаев, предусмотренных 
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законодательством, парфюмерно-косметических и химических ве-
ществ (за исключением торговых предприятий, осуществляющих 
реализацию мыломоющих средств, парфюмерно-косметических то-
варов на основании сертификатов качества промышленных пред-
приятий);

 — производство и реализация сильнодействующих, ядовитых и радио-
активных веществ;

 — утилизация, размещение, уничтожение и захоронение токсичных 
отходов, материалов и веществ, в том числе радиоактивных;

 — перевозка (в том числе трансграничная) токсичных отходов произ-
водства, веществ;
Перечень специфических товаров (работ, услуг), подлежащих лицен-

зированию, а также порядок выдачи и оформления лицензий на соверше-
ние экспортно-импортных операций устанавливаются Законодательным 
собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Закон КР «О некоммерческих организациях»
Общественные объединения создаются по инициативе не менее 

3-х дееспособных физических лиц на неопределенный или определен-
ный срок. 

Общественное объединение может принимать решение путем прове-
дения заседаний, общего собрания и путем письменного опроса членов.

Закон КР «О местном самоуправлении  
и местной государственной администрации» 

Гласит, что местное самоуправление — гарантированное Консти-
туцией Кыргызской Республики право и действительная способность 
местных сообществ осуществлять управление делами местного значе-
ния через представительные и исполнительные органы власти, а также 
путем непосредственного участия граждан.

Общественным объединениям, ассоциациям и союзам местных со-
обществ не могут передаваться полномочия органов местного самоуп-
равления.

Местные сообщества вправе входить в международные союзы и ассо-
циации местных сообществ, но не выступают от имени государства.
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Население имеет право на правотворческую инициативу в делах 
местного значения. Порядок реализации указанного права определяется 
уставом местного сообщества в соответствии с законом. Проекты право-
вых актов по делам местного значения, внесенные населением в органы 
местного самоуправления в рамках народной правотворческой инициати-
вы, подлежат рассмотрению с обязательным участием представителей 
населения соответствующей территории.

Местное самоуправление осуществляется на принципах:
 — волеизъявления граждан через местные кенеши, их исполнительно-

распорядительные органы, органы территориального общественно-
го самоуправления, иные органы, формируемые самим населением, 
а также собрания и сходы граждан;

 — защиты прав и охраняемых законом интересов местных сообществ;
 — демократии, гласности и учета общественного мнения;
 — коллегиальности, свободного обсуждения при решении соответству-

ющих вопросов;
 — независимости местных кенешей в решении вопросов своей ком-

петенции.
Органы местного самоуправления функционируют в тесном взаи-

модействии с местными государственными администрациями, создают 
условия для реализации гражданами Кыргызской Республики конститу-
ционного права на участие в управлении государственными и обществен-
ными делами.

Делегированные государственные полномочия — разработка и осу-
ществление мероприятий по охране окружающей среды.

Местные государственные администрации постоянно проводят 
консультации и согласовывают свои решения с местными кенешами по 
жизненно важным вопросам развития территории.

Местный кенеш правомочен рассматривать вопросы и принимать 
по ним решения в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Кыргызской Республики.

Наряду с предусмотренными настоящим Законом формами участия 
населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе 
участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных формах, 
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не противоречащих Конституции Кыргызской Республики, настоящему 
Закону и иным законам Кыргызской Республики.

Органы территориального общественного самоуправления — это доб-
ровольные объединения граждан, проживающих на данной территории, 
деятельность которых направлена на решение дел местного значения.

Органы территориального общественного самоуправления:
 — представляют интересы жителей соответствующей территории  

в органах государственной власти и местного самоуправления;
 — принимают участие в работе местных кенешей при обсуждении воп-

росов данной территории;
 — участвуют в приемке объектов социальной сферы, работ по благо-

устройству, ремонту, санитарной очистке территории;
 — осуществляют общественный контроль за соблюдением норм  

и правил застройки, пользования жилыми помещениями, содержа-
ния жилых домов и приусадебных территорий, пожарной безопас-
ности и санитарных норм, за рациональным использованием земли, 
воды и других природных ресурсов, а также за охраной памятников 
истории, архитектуры и культуры, вносят в соответствующие органы 
предложения об устранении выявленных недостатков.
Местная государственная администрация осуществляет свою де-

ятельность на принципах защиты прав и охраняемых законом интересов 
граждан.

Местная государственная администрация осуществляет свою дея-
тельность в тесном взаимодействии с органами местного самоуправ-
ления соответствующей территории, создавая условия для реализации 
гражданами конституционного права на участие в управлении государс-
твенными и общественными делами.

Создание или преобразование объектов экономического и социаль-
ного назначения, использование природных ресурсов на подведомс-
твенной территории осуществляются с согласия местной государствен-
ной администрации и органа местного самоуправления.

Предприятия (объединения), организации и учреждения незави-
симо от их подчиненности и формы собственности не вправе вносить 
изменения в планы своей деятельности по вопросам, обусловленным 
договором с местной государственной администрацией и местными 
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кенешами, и должны в обязательном порядке согласовывать с соот-
ветствующей местной государственной администрацией все меропри-
ятия, которые могут хоть в какой-то мере привести к экологическим, 
демографическим и иным последствиям, затрагивающим интересы 
населения территории.

Закон КР «О международных договорах  
Кыргызской Республики» 

Международные договоры являются правовой основой международ-
ных отношений Кыргызской Республики.

Международные договоры Кыргызской Республики в соответствии с 
Конституцией Кыргызской Республики являются составной и непосредс-
твенной действующей частью законодательства Кыргызской Республики.

Кыргызская Республика выступает за неукоснительное соблюдение 
норм международного права и подтверждает свою приверженность ос-
новополагающему принципу международного права — принципу добро-
совестного выполнения международных обязательств. 

Международный договор Кыргызской Республики — равноправное  
и добровольное соглашение Кыргызской Республики с одним или не-
сколькими государствами, международными организациями или с дру-
гими субъектами международного права относительно прав и обязаннос-
тей в области международных отношений; 

Заключение означает выражение согласия Кыргызской Республики 
на обязательность для нее международного договора; 

Ратификация, утверждение и присоединение означают в зависи-
мости от случая форму выражения согласия Кыргызской Республики  
на обязательность для нее международного договора; 

Президент Кыргызской Республики в соответствии с Конституцией 
Кыргызской Республики обеспечивает соблюдение заключенных респуб-
ликой договоров и принятых ею обязательств. 

Правительство Кыргызской Республики разрабатывает меры по 
выполнению международных договоров Кыргызской Республики и оп-
ределяет министерства, государственные комитеты, административ-
ные ведомства и должностных лиц, на которые возлагается ответс-
твенность за исполнение обязательств по международным договорам 
Кыргызской Республики. 
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Правительство Кыргызской Республики, министерства, государс-
твенные комитеты и административные ведомства, другие государс-
твенные органы, в компетенцию которых входят вопросы, регулируемые 
международными договорами Кыргызской Республики, обеспечивают 
выполнение обязательств, принятых по договору со стороны Кыргызской 
Республики, наблюдают за осуществлением принадлежащих Кыргызской 
Республике прав, вытекающих из таких договоров, и за выполнением 
другими участниками договоров их обязательств. 

Правительство Кыргызской Республики осуществляет контроль  
за выполнением обязательств по международным договорам Кыргызс-
кой Республики. 

Общее наблюдение за исполнением международных договоров 
Кыргызской Республики осуществляет Министерство иностранных дел 
Кыргызской Республики.

Гражданский кодекс КР, часть 1 
К трудовым отношениям и отношениям по использованию при-

родных ресурсов и охране окружающей среды, гражданское законода-
тельство применяется в случаях, когда эти отношения не регулируются 
соответственно трудовым законодательством и законодательством об 
использовании природных ресурсов и охране окружающей среды.

Констатируется, что лицо, право которого нарушено, может требо-
вать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 
соответствующим закону договором не предусмотрено иное.

Гражданский кодекс КР, часть 2 
В целях обеспечения социальных интересов граждан и интересов 

государства законом устанавливается обязательное страхование госу-
дарственными органами жизни, здоровья и имущества государственных 
служащих определенных категорий за счет средств, выделяемых на эти 
цели из государственного бюджета (обязательное государственное стра-
хование).

Определяется ответственность юридических лиц и граждан, деятель-
ность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (ис-
пользование транспортных средств, механизмов, электрической энергии, 
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взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т. п.; осуществление 
строительной и иной, связанной с нею деятельностью и др.), они обяза-
ны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, 
если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или 
умысла потерпевшего.

Уголовный кодекс КР 
Направлен на предупреждение преступлений, охрану личности, прав 

и свобод граждан, юридических лиц, собственности, природной среды, 
общественного порядка и безопасности, конституционного строя Кыр-
гызской Республики, мира и безопасности человечества от преступных 
посягательств.

Определены меры наказания при нарушении правил обращения  
с экологически опасными веществами и отходами, а именно:

перевозка, захоронение или утилизация радиоактивных, бактерио-
логических, химических веществ и отходов с нарушением установленных 
правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вре-
да здоровью человека или окружающей среде, наказываются штрафом в 
размере от пятидесяти до ста минимальных месячных заработных плат 
либо лишением свободы на срок до двух лет.

Те же деяния, повлекшие загрязнение, отравление или заражение 
окружающей среды, причинение вреда здоровью человека либо массо-
вую гибель животных, а равно совершенные в зоне экологического бедс-
твия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, наказываются 
лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлек-
шие по неосторожности массовое заболевание людей либо смерть чело-
века, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Таможенный кодекс КР 
Определяет и устанавливает правовые, экономические и организа-

ционные основы таможенного дела в Кыргызской Республике и направ-
лен на защиту суверенитета Кыргызской Республики, обеспечение защи-
ты прав граждан, хозяйствующих субъектов и государственных органов 
и соблюдение ими обязанностей в области таможенного дела.
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В соответствии с Кодексом одной из основных задач таможенных 
органов является содействие осуществлению мер по защите государс-
твенной безопасности, общественного порядка, нравственности населе-
ния, жизни и здоровья человека, защите животных и растений, охране 
окружающей природной среды, защите интересов отечественных потре-
бителей ввозимых товаров.

Ввоз на территорию Кыргызской Республики и вывоз с этой террито-
рии отдельных товаров и транспортных средств могут быть запрещены, 
исходя из соображений государственной безопасности, охраны обще-
ственного порядка, нравственности населения, защиты жизни и здоровья 
человека, животных и растений, охраны окружающей природной среды, 
защиты художественного, исторического и археологического достояния 
народов Кыргызской Республики, защиты права собственности, в том 
числе на объекты интеллектуальной собственности, защиты интересов 
потребителей ввозимых товаров, а также исходя из других интересов 
Кыргызской Республики.

Земельный кодекс КР 
Гласит, что собственник земельного участка и землепользователь 

обязан соблюдать требования по охране окружающей природной среды.
Главной задачей и целью охраны земель является соблюдение сис-

темы правовых, организационных, экономических и других мероприятий, 
направленных на охрану земли как части окружающей природной среды, 
рациональное использование земель, предотвращение необоснованных 
изъятий земель из сельскохозяйственного и лесохозяйственного обо-
рота, защиту от вредных антропогенных воздействий, а также на вос-
становление и повышение плодородия почв, продуктивности земель 
сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения.

Лесной кодекс КР 
При изыскании, проектировании, строительстве и вводе в эксплу-

атацию новых и реконструируемых предприятий, сооружений и других 
объектов, а также при внедрении новых технологических процессов, 
влияющих на состояние и воспроизводство лесов, предусматривают-
ся и осуществляются мероприятия, обеспечивающие охрану лесов 
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от отрицательного влияния на них сточных вод, химических веществ, 
промышленных и коммунально-бытовых выбросов, отходов и другого 
вредного воздействия.

На собственников лесного фонда или уполномоченных ими лиц 
и других лесопользователей в установленном порядке возлагаются 
административные меры за загрязнение леса химическими и радио-
активными веществами, производственными отходами и сточными 
водами, промышленными коммунально-бытовыми выбросами, отхо-
дами и отбросами;

Кодекс КР об административной ответственности 
Согласно которому вводится наложение административного штра-

фа на граждан от одного до трех, на должностных лиц от трех до де-
сяти минимальных размеров заработной платы за нарушение правил 
транспортировки, хранения и применения средств защиты растений, 
стимуляторов их роста, минеральных удобрений и других препаратов, 
повлекшее или могущее повлечь загрязнение окружающей природной 
среды или уничтожение растений и животных либо причинившее ущерб 
растительному или животному миру, от двадцати до пятидесяти мини-
мальных размеров заработной платы за нарушение экологических тре-
бований при хранении (размещении), транспортировке, использовании, 
обезвреживании и захоронении токсичных промышленных отходов и 
отходов производства и потребления, от трех до пяти, на должностных 
лиц от пяти до десяти минимальных размеров заработной платы за 
нарушение установленного режима использования земель природного, 
природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения, других земель с особыми условиями исполь-
зования, а также земель, подвергшихся радиоактивному, химическому, 
бактериологическому загрязнению, от одного до шести, на должнос-
тных лиц от пяти до пятнадцати минимальных размеров заработной 
платы за порчу сельскохозяйственных угодий и других земель или 
уничтожение плодородного слоя, загрязнение их химическими и радио-
активными веществами, бактериально-паразитическими или карантин-
ными животными и растительными организмами, производственными 
и иными отходами и сточными водами.
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Постановление Правительства КР от 16 мая 1996 г. № 225  
«О государственной регистрации потенциально токсичных 
химических веществ»

Постановлением со II квартала 1996 года вводится государствен-
ная регистрация потенциально токсичных для здоровья человека и ок-
ружающей среды химических веществ, ведение Регистра возлагается 
на службу государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

Этим же постановлением утверждается Положение о государствен-
ной регистрации потенциально токсичных химических веществ.

Постановление Правительства КР от 27 июля 2001 г. № 376 
«О мерах по охране окружающей среды и здоровья 
населения от неблагоприятного воздействия отдельных 
опасных химических веществ и пестицидов»

Постановлением утверждается перечень химических веществ и пес-
тицидов, применение которых запрещено в республике.

Вводится в соответствии с Роттердамской конвенцией процедура 
предварительного обоснованного согласия в отношении химических ве-
ществ, представленных в Приложении 3 конвенции.

В соответствии со статьей 3 Закона Кыргызской Республики «О хи-
мизации и защите растений» запрещается поставка и применение пес-
тицидов, не прошедших регистрационные испытания и не включенных 
в Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных для применения в 
Кыргызской Республике.

Предписывается Государственной таможенной службе ежеквар-
тально представлять в Министерство экологии и чрезвычайных ситу-
аций Кыргызской Республики сводные данные об импорте химических 
веществ, подпадающих под действие процедуры предварительного 
обоснованного согласия.



77

Постановление ЗС ЖК от 8 июня 1998 г. З№ 1100-1 
«Об утверждении порядка оформления и выдачи лицензий  
на совершение экспортно-импортных операций» 

Постановлением утверждается Порядок оформления и выдачи  
лицензий на совершение экспортно-импортных операций, определен 
перечень документов необходимых для получения лицензии.

Постановление ЗС ЖК от 8 июня 1998 г. З№ 1101-1  
«Об утверждении Перечней товаров, экспорт и импорт 
которых осуществляется по лицензиям»

Постановлением утверждается Перечень товаров, экспорт и импорт 
которых осуществляется по лицензиям.

В частности, в Перечень вошли наркотические и психотропные ве-
щества, сильнодействующие и одурманивающие вещества, прекурсо-
ры, сильнодействующие яды, опасные отходы (по списку Базельской 
конвенции), озоноразрушающие вещества (по списку Монреальского 
протокола).

Постановление Правительства КР от 29 октября 1998 г. № 709
«Об утверждении организаций лицензиаров и экспертов  
по лицензированию экспорта и импорта специфических 
товаров в Кыргызскую Республику»

Постановлением утверждается перечень организаций лицензиаров 
и экспертов по лицензированию экспорта и импорта специфических 
товаров. В частности по наркотическим и психотропным веществам, 
сильнодействующим и одурманивающим веществам, прекурсорам 
лицензии выдает Государственная комиссия по контролю наркотиков. 
На сильнодействующие яды, опасные отходы и озоноразрушающие 
вещества лицензии выдает Министерство экономического развития, 
торговли и промышленности Кыргызской Республики.
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Постановление Правительства КР от 21 сентября 1999 г. № 513
«Об утверждении Инструкции о порядке приобретения, 
сбыта, хранения, учета и перевозки СДЯВ»

Постановлением утверждается Инструкция о порядке приобрете-
ния, сбыта, хранения, учета и перевозки сильнодействующих ядовитых 
веществ.

Инструкция констатирует, что сильнодействующие ядовитые ве-
щества широко применяются в промышленности, сельском хозяйстве, 
медицине, ветеринарии и наряду с полезными для нужд человека 
свойствами они даже в ничтожных количествах вызывают тяжелые 
отравления или смерть.

Многие из этих веществ при их изготовлении, перевозке и исполь-
зовании представляют серьезную опасность не только для работающих 
с ними лиц, но и для окружающих, то есть создают угрозу общественной 
безопасности и заражения окружающей среды, флоры и фауны.

В связи с этим на некоторые сильнодействующие яды вводится раз-
решительная система.

Осуществление контроля над соблюдением правил приобретения, 
хранения, перевозки взрывчатых, сильнодействующих химических, ядо-
витых наркосодержащих и других веществ, а также выдача разрешения 
на их приобретение, хранение, перевозку (автомобильным, гужевым 
транспортом, вьюками и ручной кладью по железной дороге), функциони-
рование сбытовых организаций и лабораторий, производящих анализы 
ядов возлагается на органы внутренних дел. 

Перечень сильнодействующих ядовитых веществ утверждается  
Министерством здравоохранения Кыргызской Республики.
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Приложение 3

аНалИтИчеСКИе СВеДеНИя 
Государственного агентства охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при Правительстве КР 

о поступивших обращениях и заявлениях граждан  
за период 2008–2010 годы

Наименование 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
(10 мес-в)

Всего поступило обращений и заявлений: 135 95 166

Вопросы решены:
- положительно 112 66 108
- отказано 21 7 18
- даны разъяснения 34 15 22
- не подтвердились факты 15 5 12
- на рассмотрении — 2 6

По содержанию:
- по охране окружающей среды 28 12 31
- по выделению земельного участка 69 25 15
- по выделению лесоматериалов 17 9 12
- по уничтожению деревьев 30 14 25
- по злоупотреблению положением 8 6 27
- по приватизации 12 8 4
- по кадровым вопросам 6 13 38
- по оказании мат.помощи 5 2 3
- по другим вопросам 7 6 11
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