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Предисловие

ПРЕДИСЛОВИЕ

Полихлорированные дифенилы 
(ПХД) представляют серьезную 
угрозу окружающей среде и здо-
ровью населения Кыргызской Ре-
спублики. Они относятся к классу 
синтетических органических ве-
ществ. С 1930 г. ПХД, благодаря 
их уникальному свойству – хими-
ческой стабильности – применя-
лись для разного рода промыш-
ленных целей (в основном, в 
качестве диэлектрических жид-
костей в конденсаторах и транс-
форматорах, а также в качестве 
ингибиторов горения, раствори-
телей чернил, пластификаторов 
и т.п.). ПХД имеют высокую ог-
неупорность, низкую электри-
ческую проводимость, высокую 
сопротивляемость термическому 
распаду и высокую стойкость к 
воздействию окисляющих и дру-
гих веществ. Когда исследова-
тели в 1970 г. обнаружили, что 
характеристики, сделавшие это 
вещество очень популярным, не-
сут серьезный вред для здоровья 
человека и состояния окружаю-
щей среды, производство ПХД 
было постепенно остановлено. 

С принятием Стокгольмской кон-
венции в 2004 г., стало запре-
щено производство, примене-
ние, импорт и экспорт ПХД, как 
одного из исходных двенадцати 
запрещенных стойких органиче-
ских загрязнителей (СОЗ). Коли-
чество СОЗ, запрещенных Сток-
гольмской Конвенцией, сейчас 

составляет 21 наименование, и 
стороны Стокгольмской Конвен-
ции должны осуществлять мони-
торинг и постепенно уничтожать 
данные загрязняющие вещества. 
Кыргызская Республика, являясь 
стороной Стокгольмской конвен-
ции, взяла на себя обязательства 
по ее выполнению в части запре-
щения использования и уничто-
жения ПХД.

Данный обзор представляет со-
бой результат совместных усилий 
экспертов проекта «Управление 
и размещение полихлорирован-
ных дифенилов в Кыргызста-
не», реализуемого ПРООН при 
финансовой поддержке ГЭФ. 
Свой вклад в данную публика-
цию внесли представители на-
циональных органов управления, 
научных организаций, НПО. Она 
направлена на ускорение приня-
тия адаптационных мер, учиты-
вающих трансграничный аспект, 
иллюстрирующих превентивные 
шаги и шаги, необходимые для 
развития стратегии управления 
химическими веществами. 

Обзор предоставляет необхо-
димую информацию для лиц 
принимающих решения, работ-
ников управленческого звена и 
хозяйствующих субъектов, от-
носительно того, позволяющую 
определить, каким образом пла-
нировать и внедрять соответству-
ющие оценки воздействия ПХД, 
включая риск здоровью челове-
ка, как оценивать уровень уязви-
мости и принимать экологически 
обоснованные решения.

➢
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Во второй части публикации 
представлены результаты иссле-
дования «Осведомленность за-
интересованных лиц в вопросах 
безопасного обращения с ПХД», 
выполненного в рамках проек-
та «Управление и размещение 
полихлорированных дифенилов 
в Кыргызстане», реализуемо-
го ПРООН при финансовой под-
держке ГЭФ. В исследовании 
приняли участие 237 респонден-
тов в 6 целевых группах: населе-
ние, проживающее в непосред-
ственной близости к объектам 
исследования, государственные 
служащие, в ведении которых 
должны находиться вопросы ре-
гулирования ПХД; представители 

местных органов власти; меди-
цинские работники, обслужива-
ющие точки обследования; экс-
перты и экологи в области ПХД 
и владельцы ПХД – содержащего 
оборудования.

Практическое значение данного 
исследования заключается в том, 
что по полученным результатам 
была разработана информаци-
онная стратегия, включающая 
матрицу медиа сопровождения, 
эффективные каналы коммуни-
кации для всех целевых групп, 
перечень коммуникационных 
мероприятий и описание ожида-
емых результатов информацион-
ной интервенции.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР

m микрограмм

Askarel Торговая марка, производящая ПХД  
(США, Монсанто)

BAT Наилучшие имеющиеся технологии 
(BestAvailableTechnique)

BEP Наилучшая экологическая практика 
(BestEnvironmentalPractice)

DDT Дихлордифенилтрихлорэтан  
(Dichlorodiphenyltrichloroethane)

PCDF Дибензофураны или фураны; Высокотоксичные 
отходы ПХД

ppm частей на миллион (мг/кг)

Sovol, Sovtol Торговое название ПХД (СССР)

ВОЗ Всемирная Организация Здравоохранения

ГАООСиЛХ при ПКР Государственное Агентство по охране окружающей 
среды и лесному хозяйству при Правительстве КР

ГИЭиТБ при ПКР Государственная инспекция по экологической и 
технической безопасности при Правительстве КР

ГХТ Газовая хроматография; Процесс вычисления 
испаряющихся веществ

ГЭФ Глобальный Экологический Фонд

д.б. должен(но) быть

ДГСЭН МЗ КР Департамент государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора Минздрава КР

ЗВ загрязняющие вещества

кВ киловольты

кВА киловольт ампер

кВт киловатт 

КНС Канализационная насосная станция

КУ Компактная установка

м.б. может быть

МВА мегавольт-ампер

мг/кг миллиграмм на килограмм мг/кг

➢
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МООС Министерство охраны окружающей среды

МС Масс-Спектрометрия

нг нанограмм (1000 нг = 1 г)

НПВ Национальный план выполнения  
Стокгольмской Конвенции 

ООС Охрана окружающей среды

ОЭСР Организация Европейского Сотрудничества и 
Развития 

ПДК предельно-допустимая концентрация

ПДС предельно-допустимый сброс

ПРООН Программа Развития ООН

ПХД полихлорированные дифенилы (ПХД) 
(PolychlorinatedBiphenyls)

ПХТ полихлорированный трифенил ПХТ 
(PolychlorinatedTriphenyls)

ПЭ полиэтилен 

СБК Секретариат Базельской Конвенции

СИЗ Средства индивидуальной защиты

СОЗ Стойкие органическиезагрязнители

ТХДФ Тетрахлордибензофуран  
(Tetrachlordibenzofuran)

ЭБУ Экологически безопасное управление

ЮНЕП Программа ООН по защите окружающей среды
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ВВЕДЕНИЕ

Кыргызская Республика – высоко-
горная страна со сложным пере-
сечённым рельефом. Климат 
резко континентальный, рас-
стояние до ближайшего океана 
– около 3 тыс. км. Из 199,9 тыс. 
км2 общей площади более 90% 
территории расположено выше 
1500 м над уровнем моря. Около 
40% площади практически непри-
годно для жизни. Это ледники, 
вечные снега, скалы, осыпи, вы-
сокогорные щебнистые пустыни 
и т.п. Численность постоянного 
населения на 1 января 2012 г. со-
ставила 5 млн. 552 тыс. человек.

Республика граничит на севе-
ре с Республикой Казахстан, на 
юго-востоке и востоке – с Китай-
ской Народной Республикой, на 
юго-западе – с Республикой Тад-
жикистан и на западе – с Респу-
бликой Узбекистан. Общая про-
тяженность границ Кыргызской 
Республики 4508 км, площадь 
территории – 199.9 тыс. км2. 
Из общей площади республики 
только 20% территории по био-
климатическим факторам отно-
сятся к зоне относительного ком-
форта для проживания людей (в 
этой зоне проживает абсолютное 
большинство населения), 35% – к 
зоне относительно компенсиро-
ванного дискомфорта и 45% – к 
зоне некомпенсированного дис-
комфорта.

АдминистрАтивное устройство

В административно-террито-
риальном отношении респу-
блика делится на 7 областей: 
Баткенская, Джалал-Абадская, 
Иссык-Кульская, Нарынская, 
Ошская, Таласская и Чуйская. В 
состав областей входят 40 рай-
онов, 25 городов, 28 поселков 
городского типа, 444 аильных 
округов. Население республики – 
более 5 млн. человек. Сельское 
население составляет более 65%.
Крупные города: Ош, Джалал- 
Абад, Талас, Токмок, Каракол, 
Кара-Балта, Нарын.

Столица – город Бишкек, осно-
ван в 1825 г. Население – более 
1 млн. человек. Город Бишкек 
имеет статус самостоятельной 
административно-территориаль-
ной единицы. В городе Бишкек 4 
городских района.

Для республики характерен гор-
но-долинный тип расселения. 
Практически все население стра-
ны сосредоточено в пределах 
пологих пространств межгорных 
долин и котловин, где истори-
чески население расселялось в 
процессе хозяйственного освое-
ния территории. Изначально эти 
территории, благоприятные в 
биоклиматическом плане, служи-
ли зимними пастбищами кочевых 
хозяйств, в начале прошлого сто-
летия были активно вовлечены в 
оборот в качестве основного па-
хотного фонда. Практически все 
населенные пункты республики 
расположены в этих местах.

➢
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демогрАфическАя 
хАрАктеристикА

Численность постоянного насе-
ления Кыргызской Республики 
на 1 января 2011 года составила  
5 млн. 478 тыс. человек, из них 
49,4 % -мужчины, и 50,6 % – жен-
щины. Более одной трети насе-
ления (34 %) проживает в город-
ских поселениях и около двух 
третей (66 %) – в сельских. Сред-
няя плотность населения состав-
ляет 27 человек на квадратный 
километр. Наиболее густонасе-
ленными регионами являются 
Чуйская область и город Бишкек  
– где сконцентрирована почти 
треть населения (859,8 тыс. че-
ловек, более 80 человек на один 
квадратный километр). Всего на 
территории республики прожи-
вают представители более 100 
национальностей.

Возрастная структура населения 
Кыргызской Республики в демо-
графическом отношении отно-
сится к категории молодых: в на-
чале 2008г. 32,6 процента общей 
численности составляли дети и 
подростки, 59,1 процента насе-
ления – лица в трудоспособном 
возрасте и 8,3 процента – стар-
ше трудоспособного возраста. 
Структура населения по возрасту 
в городской и сельской местно-
сти также различна. Так, в горо-
дах проживает более «старшее» 
население, чем в сельской мест-
ности: средний возраст в них 
составляет, соответственно, 29 
и 26 лет. Наибольший рост чис-
ленности лиц в трудоспособном 
возрасте за последние пять лет 

отмечается в Ошской, Жалал- 
Абадской и Баткенской областях 
(по 9-12 процентов). Наиболее 
высокий удельный вес лиц в 
этом возрасте отмечается также 
в г. Бишкек (67 процентов). В ос-
новном, это связано с высокой 
рождаемостью в южных регио-
нах страны в середине 80-х годов 
прошлого века и притоком в сто-
лицу внутренних мигрантов.

Как и в других странах, в Кыргы-
зстане продолжительность жиз-
ни женщин выше продолжитель-
ности жизни мужчин. В 2007г. 
ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении мальчиков 
составила 63,7 года, девочек – 
72,3 года. Средняя плотность на-
селения республики составляет 
26 человек на 1 кв. км. 

В течение пяти лет продолжал-
ся отток населения из страны, 
причем эмиграция значительно 
превышала иммиграцию. За этот 
период отрицательный миграци-
онный баланс составил около 145 
тыс. человек, или более 29 тыс. 
человек в среднем за год. Пик 
миграции пришелся на 2007г., 
когда в страну прибыло 3960 че-
ловек, а 54608 – выбыло из нее. 

физико-климАтическАя 
хАрАктеристикА

Климат – резко континенталь-
ный, средняя летняя температу-
ра долинно-предгорного пояса 
(июль) от +20 град. до +27 град. 
С; средняя зимняя температура 
(январь) в пределах от –1 град. до  
–8 град. С. Годовая норма осад-
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ков – 200-400 мм в год. В целом 
по республике годовая многолет-
няя норма осадков колеблется от 
100 до 1000 мм. Большое количе-
ство атмосферных осадков вызы-
вает в горной и предгорной зонах 
стихийные природные явления – 
сели, оползни, лавины и др. Это 
является причиной размывания 
берегов и половодья. 

ЭкономикА

Кыргызстан – аграрно-индустри-
альная страна. Сельское хозяй-
ство является ведущей отрас-
лью экономики, в нем создается 
около 35,2% ВВП и занято более 
половины трудоспособного на-
селения республики. Промыш-
ленность составляет 18%, услуги 
– 35,1% от ВВП. ВВП, рассчитан-
ный производственным методом, 
в 2011 году, по предварительной 
оценке, составил 273107,8 млн. 
сомов и по сравнению с 2010 го-
дом повысился на 5,7 %. В 2010 
году объем ВВП на душу населе-
ния составил 922,6 доллара США, 
по предварительной оценке за 
2011 год данный показатель со-
ставил 1130,7 доллара США.

Основу сельского хозяйства со-
ставляют различные отрасли 
животноводства (производство 
мяса, молочных продуктов, шер-
сти), производство табака, хлоп-
ка, зерновое хозяйство и полевое 
кормопроизводство, овощевод-
ство, садоводство, пчеловод-
ство. Основные отрасли промыш-
ленности – гидроэнергетика, 
цветная металлургия, горноруд-
ная (добыча ртути, сурьмы, зо-

лота, редких металлов), легкая и 
пищевая промышленность.

Общая площадь земель Кыргы-
зстана – 17 млн. га, из них 10,5 
млн. га – сельхозугодья, в том 
числе пашни 1,3 млн. га (860 тыс.
га – орошаемые земли, 440 тыс.
га – богарные). Если пересчитать 
эту площадь на численность на-
селения страны, то на 1 человека 
приходится 0,1 га, что значитель-
но ниже уровня международных 
стандартов – 0,22 га. 

Основные возделываемые куль-
туры одинаковые по всем регио-
нам, это – зерновые и зернобобо-
вые, картофель, овощи, сахарная 
свекла, бахчевые, плодово-ягод-
ные, виноград, в южных областях 
(Баткенская, Джалал–Абадская и 
Ошская) выращивается хлопок и 
табак.

Экосистемы и водные ресурсы 
Кыргызстан – горная страна, с 
большим разнообразием ланд-
шафтов, животного и раститель-
ного мира, с высочайшими вер-
шинами, крупными ледниками и 
вечными снегами. Абсолютные 
высоты территории республики 
колеблются от 350 до 7439 ме-
тров, 94% ее территории нахо-
дится более чем на 1000 метров 
выше уровня моря, из которых 
40% – выше 3000 метров. Сред-
няя абсолютная высота террито-
рии Кыргызстана – 2750 м. Лишь 
около 7% территории занято ан-
тропогенными экосистемами. 
Остальная территория представ-
ляет собой ненарушенные или 

Введение
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слабо нарушенные естественные 
экосистемы. Выше 3,5 тыс. м 
расположено 23% площади, заня-
той гляциально-нивальной зоной 
с вечными снегами и ледниками. 
Из них около 15% представляют 
собой каменистые, щебнистые, 
глинистые поверхности, практи-
чески лишенные жизни. 

Леса составляют около 3,8% всей 
площади республики и играют 
важную роль в сохранении био-
разнообразия и экологической 
стабильности природных эко-
систем. Они относятся к группе 
почвозащитных и водоохранных 
лесов. Однако за последние 50 
лет площадь лесов республики 
постоянно сокращалась.

Особое значение имеют водные 
экосистемы, прежде всего – как 
источники пресной воды и ре-
креационные объекты. Из них 
озеро Иссык-Куль обладает наи-
большим рекреационным потен-
циалом не только в масштабах 
страны, но и в перспективе – ре-
гиональном и мировом.

Водные ресурсы являются стра-
тегическими, жизненно важными 
и имеющими государственное 
значение. Кыргызстан облада-
ет большими запасами пресных 
подземных и поверхностных вод, 
которые сконцентрированы в 
озерах, в реках, вечных ледни-
ках и снежных массивах. Более 
3500 рек, протекающих по тер-
ритории республики, обеспечи-
вают водой сопредельные госу-
дарства: Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан, а также Синь-
цзян-Уйгурский автономный рай-

он Китая. В республике имеется 
значительное количество озер и 
других природных водоемов об-
щей площадью около 6,7 тыс. кв. 
км и годовым объемом водной 
массы порядка 1745 куб. км.

Природные стихийные явления

Территория Кыргызской Респу-
блики подвержена опасным при-
родным процессам, таким, как 
землетрясения, оползни, сели, 
паводки, камнепады, обвалы, 
снежные лавины и др. Например, 
ежегодно сейсмические станции 
фиксируют более 3000 земле-
трясений, на территории респу-
блики насчитывается почти 3000 
оползней.

Землетрясения и сход оползней, 
особенно в ущельях, где протека-
ют реки, могут вызвать образова-
ние естественных преград, пло-
тин, водоемов, прорыв которых 
способен вызвать мощные селе-
вые потоки, смывающие участ-
ки дорог, строения, меняющие 
русла рек. Большую опасность 
представляют сели и паводки, 
которые возникают практически 
на всей территории республики 
после ливневых осадков, таяния 
снегов, прорывов высокогорных 
озер. Более 3900 бассейнов рек 
являются селе- и паводкоопас-
ными. Из 2000 высокогорных 
озер более 200 являются проры-
воопасными, их число постоянно 
возрастает.



16

Эмиссии зАгрязняющих 
веществ

Поступление загрязняющих ве-
ществ в воздух и воду зависит, 
главным образом, от экономиче-
ского состояния отраслей, ока-
зывающих наибольшее влияние 
на окружающую среду (энергети-
ка, промышленность), состояния 
коммунального хозяйства горо-
дов. Основными источниками за-
грязнения атмосферного воздуха 
В Кыргызской Республике явля-
ются предприятия энергетики, 
стройматериалов, коммунально-
го хозяйства, горнодобывающей 
и перерабатывающей отраслей, 
частный сектор, а также авто-
транспорт.

Пестициды

В Кыргызской Республике пести-
циды никогда не производились. 
Для нужд сельского хозяйства 
коммерческие структуры импор-
тируют пестициды, разрешённые 
для применения. В их перечень 
не входят препараты, относящи-
еся к СОЗ. Несанкционированное 
появление в республике пестици-
дов, содержащих СОЗ, возможно 
только при их контрабандном 
завозе. По архивным данным в 
70-80-е годы прошлого столетия 
в течение сезона на проведении 
авиахимических обработок на по-
севах хлопчатника одновременно 
работало до 40 самолётов сель-
скохозяйственной авиации. Их 
объемы составляли в южном ре-
гионе Республики до 80% всех хи-
мических обработок, или свыше 

300 тыс. га из 375 тыс.га посевов 
хлопчатника. Ежегодно для авиа 
обработок использовалось до 300 
т пестицидов, в том числе, пе-
стицидов из группы СОЗ – до 90 т. 
Интенсивное применение пести-
цидов привело к загрязнению 
значительного количества авиа 
площадок и пашни стойкими ор-
ганическими загрязнителями.

Общий объем поставок пести-
цидов в Кыргызской Республике 
значительно уменьшился, начи-
ная с 1990 года. Это связано не 
только с распадом Советского 
Союза, разрывом существовав-
ших хозяйственных связей, низ-
кими финансовыми возможно-
стями крестьянских фермерских 
хозяйств, но и с уменьшением 
норм расхода препаратов на 1 
га. Соответственно уменьшилась 
нагрузка на посевные площади: 
если в 1990 году нагрузка на 1 га 
по республике составляла около 
3,7 кг, то в 2003 году – около 1 кг 
(без учета серы). Это объясняет-
ся весьма низкими нормами при-
менения современных пестици-
дов на 1 га (от 0,01 кг/га).В 2011 
году по сравнению с 2006 годом 
общий объем завоза пестицидов 
сократился более чем в 2,6 раза 
– с 934 тонн до 355,4 тонны.

Наибольшую часть завезенных в 
2011 году пестицидов составили 
гербициды (45%) и фунгициды 
и отравители семян (28,3%).За 
последние 15 лет СОЗ-пестици-
ды не импортировались в стра-
ну. Однако гарантийный срок 
хранения большинства пести-
цидов составляет 2-3 года, поэ-

Введение
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тому устаревшие, в том числе и 
СОЗ-пестициды, запрещенные и 
непригодные к использованию 
продолжают храниться на базах 
и в других местах хранения. По 
данным Департамента химиза-
ции и защиты растений МСХМ, 
на конец 1989 года на республи-
канских базах хранилось 47,9 
тонны запрещённых пестицидов, 
к концу 1994 года – 170,8 тонны. 
Но и этот учёт пестицидов не 
полностью отражает объектив-
ную картину, так как в следствие 
разгосударствления РПНО «Кы-
ргызсельхозхимия» и расфор-
мирования колхозов и совхозов, 
установленная ранее строгая 
отчётность не представляется. 
В результате этого в республике 
отсутствует полноценная и объ-
ективная информация о количе-
стве, качестве и местах хране-
ния устаревших и запрещённых 
пестицидов. Поэтому, более 
точные данные можно получить 
только при экспедиционной ин-
вентаризации всех складов и 
хранилищ, независимо от форм 
собственности, с участием ком-
петентных специалистов.

На сегодняшний день зареги-
стрировано и разрешено к при-
менению более 400 наимено-
ваний пестицидов. В 2008 году 
в хозяйствах республики было 
применено 311 тонн различных 
видов средств защиты растений. 
На территории страны имеется 
около 50 опасных объектов, ис-
пользующих более 20 наимено-
ваний сильнодействующих ядо-
витых веществ, основная часть 
которых расположена в крупных 

городах. По расчетам в зоне их 
возможного действия проживает 
около 3 млн. человек. Несмотря 
на снижение более чем вдвое ва-
ловых выбросов в атмосферу, в 
воздухе городов регистрируются 
случаи содержания химических 
веществ в концентрациях, превы-
шающих предельно допустимые. 
Проблемой остается накопление 
токсичных отходов, устаревших 
химикатов и, в первую очередь, 
пестицидов. Согласно статисти-
ческим данным, в контакте с хи-
мическими веществами работает 
около 250 тыс. человек. 35-40% 
рабочих мест не соответству-
ют требованиям безопасности, 
в результате чего в республике 
регистрируются профессиональ-
ные заболевания, обусловлен-
ные воздействием химических 
веществ. 

В рамках разработки Националь-
ного плана выполнения Сток-
гольмской конвенции о стойких 
органических загрязнителях 
была проведена инвентаризация 
запасов запрещенных и с истек-
шим сроком хранения пестици-
дов. Работа проводилась во всех 
регионах Кыргызстана путем об-
следования мест захоронения, 
использования и хранения пести-
цидов. При проведении инвента-
ризации учитывались требования 
«Технического руководства по 
проведению инвентаризации, 
идентификации, сбору и хране-
нию устаревших и запрещенных 
для применения пестицидов» 
и рекомендации «Временного 
руководства по разработке на-
ционального плана выполнения 
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Стокгольмской конвенции», под-
готовленного Всемирным банком 
и Подпрограммой ЮНЕП по хими-
ческим веществам.

В результате проведенной ин-
вентаризации было обнаружено 
104683 кг устаревших пестици-
дов, в том числе: в Ошской об-

ласти – 30206 кг, Чуйской – 42386 
кг, Иссык-Кульской – 9091 кг, 
Нарынской – 23000 кг. В целом 
в республике пестициды группы 
СОЗ, по итогам инвентаризации, 
составляют 20,68% от общего ко-
личества выявленных устарев-
ших пестицидов.

Введение
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ЧАСТЬ 1  
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ  
С ОБРАЩЕНИЕМ ПХД В 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

глАвА 1. зАконодАтельство 
и институционАльные 
мехАнизмы

Кыргызская Республика является 
стороной Стокгольмской конвен-
ции – юридически обязательного 
международного соглашения, 
направленного на глобальную 
ликвидацию СОЗ, уничтожение 
их запасов и источников. Кон-
венция также предусматривает 
постепенную минимизацию и по 
мере возможности, окончатель-
ное прекращение выбросов не-
преднамеренно продуцируемых 
СОЗов, таких как диоксины и фу-
раны.

Организационные и правовые 
основы предотвращения и устра-
нения неблагоприятного воз-
действия вредных факторов на 
окружающую среду, в том числе 
химических веществ, на здоро-
вье человека и среду обитания, 
принципы управления обраще-
нием химикатов, повышения ин-
формированности и осведомлен-
ности, повышения безопасности 
использования химических ве-
ществ и предотвращения аварий 
и др. определяют более 25 Зако-
нов Кыргызской Республики.

Закон КР от 9 января 2005 г. №6

«Об охране здоровья граждан в 
Кыргызской Республике»

Настоящий Закон определяет 
правовые, экономические и соци-
альные основы охраны здоровья 
граждан в Кыргызской Республи-
ке, обязательные для исполне-
ния органами государственной 
власти и органами местного са-
моуправления, физическими и 
юридическими лицами.

Закон КР от 16 июня 1999 г.  
№ 53

«Об охране окружающей среды»

Закон констатирует, что природа 
и ее компоненты являются наци-
ональным достоянием КР, одним 
из основных факторов ее устой-
чивого социально-экономическо-
го развития, а также определяет 
политику и регулирует правовые 
отношения в области природо-
пользования и охраны окружаю-
щей среды в КР.

Статья 20:

Запрещает применение токсич-
ных химических веществ, не под-
вергающихся распаду, негативно 
воздействующих на организм че-
ловека и окружающую среду

Закон КР от 10 марта 2002 г.  
№ 32

«О ставке платы за загрязнение 
окружающей среды»

Законом, в соответствии со ста-
тьей 15 Закона Кыргызской Ре-

➢
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спублики «Об охране окружа-
ющей среды» устанавливается 
ставка платы за загрязнение 
окружающей среды (выбросы, 
сбросы загрязняющих веществ, 
размещение отходов) в размере 
1,2 сома за приведенную тонну 
загрязняющих веществ.

Закон КР от 12 июня 1999 г.  
№ 51

«Об охране атмосферного  
воздуха»

Закон констатирует, что атмос-
ферный воздух представляет со-
бой жизненно важный компонент 
природы, обеспечивающий есте-
ственную среду обитания чело-
века и других живых организмов 
на Земле, и подлежит государ-
ственной охране.

Законом устанавливаются нор-
мативы качества атмосферного 
воздуха, нормативы платы за 
выбросы загрязняющих веществ, 
утверждаются нормативы пре-
дельно допустимого выброса 
(ПДВ), осуществляется регули-
рование выбросов и ведется учет 
вредных воздействий на атмос-
ферный воздух, наблюдение и 
контроль за его состоянием.

Законодательно определены 
нормативы, стандарты и меры 
по обращению с химическими 
веществами, исключающими их 
негативное воздействие на ат-
мосферный воздух.

Закон КР от 16 июня 1999 г.  
№ 54

«Об экологической экспертизе»

Закон регулирует отношения в 
области экологической экспер-
тизы и направлен на реализацию 
конституционного права граждан 
КР, на благоприятную окружа-
ющую среду посредством пред-
упреждения негативных воз-
действий хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую 
природную среду и предусматри-
вает в этой части обеспечение 
экологической безопасности. 

Закон КР от 14 января 1994 г.  
№ 1422-XII

«О воде»

Закон регулирует отношения в 
сфере использования и охраны 
водных ресурсов и направлен на 
предотвращение экологически 
вредного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности 
на водные объекты и водохозяй-
ственные сооружения, а также 
на улучшение их состояния.

Закон КР от 17 июня 1999 г.  
№ 59

«О животном мире»

Закон констатирует, что живот-
ный мир является достоянием 
КР, неотъемлемым элементом 
природы, природным ресурсом, 
важным регулятором и стабили-
затором компоненты биосферы.
Закон регулирует отношения в 
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области охраны, использования 
и воспроизводства объектов жи-
вотного мира.

Статья 26 учитывает требова-
ния при применении, хранении, 
транспортировке химических 
средств защиты растений, сти-
муляторов их роста, минераль-
ных удобрений, устанавливает и 
определяет отдельные террито-
рии, на которых ограничивается 
или запрещается их применение. 

Закон КР от 28 мая 1994 г.  
№ 1561-XII

«Об особо охраняемых 
природных территориях»

Закон регулирует отношения в 
области организации, охраны и 
использования, особо охраняе-
мых природных территорий в це-
лях сохранения эталонных и уни-
кальных природных комплексов 
и объектов, достопримечатель-
ностей, природных образований, 
генетического фонда животного 
и растительного мира, изучения 
естественных процессов в биос-
фере и контроля за изменением 
ее состояния.

Статья 9 устанавливает режим 
государственных заповедников 
и, в частности, запрещает на 
территории государственных за-
поведников применение химиче-
ских веществ для борьбы с вре-
дителями, болезнями растений и 
животных, а также для регулиро-
вания численности животных, за 
исключением случаев, представ-
ляющих особую опасность для 

состояния растительного и жи-
вотного мира, а также для здоро-
вья человека.

Закон КР от 17 июня 1996 г.  
№ 22

«О пожарной безопасности»

Закон определяет правовые и 
организационные основы обеспе-
чения пожарной безопасности, 
обязанности должностных лиц и 
граждан в сфере борьбы с пожа-
рами.

Статья 8 определяет обязанно-
сти Министерств, администра-
тивных ведомств, учреждений и 
организаций по включению тре-
бований пожарной безопасности 
в разрабатываемые стандарты, 
технические условия, паспорта, 
правила, инструкции и другой 
документации. Требования по 
осуществлению контроля, за их 
выполнением при проектирова-
нии, строительстве, реконструк-
ции и эксплуатации объектов, 
при изготовлении веществ, ма-
териалов, машин, приборов, обо-
рудования и других предметов и 
товаров.

Закон КР от 3 марта 1997 г.  
№ 12

«О лицензировании»

Закон регулирует отношения, 
связанные с государственным 
лицензированием деятельности 
или определенных действий, 
подлежащих лицензированию.
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Лицензируются следующие виды 
деятельности, имеющие отноше-
ние к химическим веществам:

• изготовление и реализация 
лекарств, вакцин и сыво-
роток, медикаментов и ме-
дицинской техники, кроме 
случаев, предусмотренных 
законодательством, пар-
фюмерно-косметических и 
химических веществ (за ис-
ключением торговых пред-
приятий, осуществляющих 
реализацию мыломоющих 
средств, парфюмерно-кос-
метических товаров на 
основании сертификатов 
качества промышленных 
предприятий);

• производство и реализация 
сильнодействующих, ядо-
витых и радиоактивных ве-
ществ;

• утилизация, размещение, 
уничтожение и захоронение 
токсичных отходов, матери-
алов и веществ, в том числе 
радиоактивных;

• перевозка (в том числе 
трансграничная) токсичных 
отходов производства, ве-
ществ;

Перечень специфических то-
варов (работ, услуг), подлежа-
щих лицензированию, а также 
порядок выдачи и оформления 
лицензий на совершение экс-
портно-импортных операций 
устанавливаются Законодатель-
ным собранием Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики.

Закон КР от 9 августа 2012 г.

«О недрах»

Настоящий Закон регулирует от-
ношения, возникающие при поль-
зовании недрами у государства с 
физическими и юридическими 
лицами, а также с другими госу-
дарствами, определяет порядок 
государственного правового ре-
гулирования, компетенцию орга-
нов государственной власти, ор-
ганов местных государственных 
администраций и местного само-
управления, права и обязанности 
физических и юридических лиц, 
а также ответственность за нару-
шение законодательства Кыргыз-
ской Республики в сфере недро-
пользования.

Закон КР от 22 мая 1998 г. № 66

«О наркотических средствах, 
психотропных веществах и 
прекурсорах»

Закон с учетом международных 
обязательств Кыргызской Респу-
блики регулирует общественные 
отношения в сфере оборота нар-
котических средств, психотроп-
ных веществ и прекурсоров, 
устанавливает ответственность 
и систему мер, направленных 
против их незаконного оборота и 
злоупотребления ими, определя-
ет права и обязанности юридиче-
ских лиц и граждан в связи с при-
менением настоящего Закона.

Законодательно определен по-
рядок составления перечня и 
списков наркотических средств, 
психотропных веществ и пре-
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курсоров, установлены порядок 
их использования в медицин-
ских целях, порядок экспорта и 
импорта (под контролем госу-
дарства); гарантировано госу-
дарством цивилизованное отно-
шение к больным наркоманией 
путем оказания им наркологиче-
ской помощи.

В соответствии с законом уста-
навливается государственная 
монополия на основные виды 
деятельности, связанные с обо-
ротом наркотических средств и 
психотропных веществ (культи-
вирование растений, разработку, 
производство, изготовление, пе-
реработку, распределение, ввоз 
(вывоз), уничтожение наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ, прекурсоров), а также 
вводится лицензирование всех 
видов деятельности, связан-
ных с оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ 
и прекурсоров.

Закон КР от 10 декабря 1997 г.  
№ 90

«О защите прав потребителей»

В соответствии со статьей 6 по-
требитель имеет право на то, 
чтобы товар (работа, услуга) при 
обычных условиях его использо-
вания, хранения, транспортиров-
ки и утилизации был безопасен 
для жизни, здоровья потребите-
ля, окружающей среды, а также 
не причинял вред имуществу 
потребителя. Требования, кото-
рые должны обеспечивать безо-
пасность товара (работы, услуги) 

для жизни и здоровья потреби-
теля, окружающей среды, а так-
же предотвращение причинения 
вреда имуществу потребителя, 
являются обязательными и уста-
навливаются в порядке, опреде-
ляемом законом.

Закон КР от 2 июня 1998 года N 72

Об автомобильных дорогах

Регулирует вопросы безопасных 
автомобильных перевозок авто-
мобильным транспортом.

Запрещает выполнение работ, 
связанных с возможностью про-
ливания горюче-смазочных ма-
териалов, химических веществ, 
битума, а также погрузка и вы-
грузка на проезжей части.

Закон КР от 16 октября 1998 г. 
№ 130

«О профессиональных союзах»

Закон регулирует участие про-
фсоюзов в формировании госу-
дарственных программ по во-
просам окружающей природной 
среды, проведении экспертизы 
безопасности проектируемых и 
эксплуатируемых механизмов, 
а также в разработке норма-
тивно-правовых и других актов, 
регламентирующих вопросы 
экологической безопасности. 
Профсоюзы осуществляют эколо-
гический контроль через своих 
уполномоченных лиц.
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Закон КР от 25 января 1999 г.  
№ 12

«О химизации и защите 
растений»

Закон определяет общие право-
вые, экономические, экологи-
ческие, социальные и органи-
зационные основы химизации 
и защиты растений в интересах 
охраны здоровья населения, 
животных, окружающей среды, 
предупреждения или ликвидации 
последствий загрязнения почвы, 
растительной и животной про-
дукции. А также регулирует от-
ношения, возникающие при осу-
ществлении государственного 
управления в области обращения 
с пестицидами и агрохимиката-
ми, при их разработке, произ-
водстве, реализации, хранении, 
транспортировке, применении, 
обезвреживании, утилизации, 
уничтожении, захоронении, ре-
кламе, при ввозе в Кыргызскую 
Республику и вывозе из Кыргы-
зской Республики пестицидов и 
агрохимикатов. 

В соответствии со статьей 3 За-
кона Кыргызской Республики «О 
химизации и защите растений» 
запрещается поставка и приме-
нение пестицидов, не прошед-
ших регистрационные испытания 
и не включенных в Список пести-
цидов и агрохимикатов, разре-
шенных для применения в Кыр-
гызской Республике.

Закон КР от 25 марта 1999 г.  
№ 33

«О питьевой воде»

Закон констатирует, что питье-
вая вода является основой жизни 
и деятельности населения, име-
ет стратегическое, практическое 
и экономическое значение.

Закон определяет качественные 
нормы питьевой воды и меры по 
охране и предотвращению за-
грязнения источников водоснаб-
жения.

Закон КР от 20 июля 2009 г. №239

«О гражданской защите»

Закон определяет организаци-
онно-правовые нормы в области 
Гражданской защиты населения 
и территории Кыргызской Респу-
блики в чрезвычайных ситуациях 
в мирное и военное время,  
так же устанавливаются задачи 
Гражданской защиты и правовые 
основы их осуществления, пол-
номочия Правительства Кыргыз-
ской Республики, государствен-
ных органов, органов местного 
самоуправления, организаций 
и населения Кыргызской Респу-
блики в решении вопросов Граж-
данской защиты.

Ч.1 Анализ ситуации с обращением ПХД в Кыргызской Республике
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Закон КР от 20 июня 2001 г. № 53

«Об охране и использовании 
растительного мира»

Закон констатирует, что расти-
тельный мир является достоя-
нием Кыргызской Республики, 
важнейшим фактором в эколо-
гическом равновесии биосфе-
ры, неотъемлемым элементом 
ландшафтного и видового разно-
образия природной среды, круп-
нейшим накопителем солнечной 
энергии и биологической массы, 
одним из источников кислорода 
на земле, регулятором водного 
стока, температурного режима 
воздушных масс и эрозионных 
процессов почв.

Статья 20 устанавливает основ-
ные требования охраны объектов 
растительного мира и в частно-
сти обязывает пользователей 
объектов растительного мира, а 
также арендаторов обеспечивать 
защиту почв с произрастающей 
растительностью от засорения, 
загрязнения промышленными и 
бытовыми отходами и стоками, 
химическими и радиоактивными 
веществами.

Статья 22 учитывает требования 
охраны дикорастущих растений, 
образуемых ими природных рас-
тительных сообществ и среды их 
произрастания при применении 
средств защиты растений, регу-
ляторов их роста, минеральных 
удобрений и других препаратов, 
используемых в народном хо-
зяйстве. А также, что примене-
ние химических средств защиты 

растений и других препаратов в 
целях уменьшения их вредного 
влияния на растительный мир и 
окружающую среду должно со-
четаться с агротехническими, 
селекционно-генетическими, 
биологическими и другими ме-
роприятиями.

К тому же при создании, приоб-
ретении за рубежом новых пре-
паратов должны разрабатываться 
нормативы предельно допусти-
мых концентраций их в окружа-
ющей среде, обеспечивающие 
охрану дикорастущих растений, 
образуемых ими сообществ и 
среды их произрастания.

Закон КР от 26 июня 2001 г.  
№ 57

«О хвостохранилищах и  
горных отвалах»

Закон направлен на обеспечение 
безопасности нынешнего и бу-
дущего поколений людей, окру-
жающей среды при обращении 
с хвостохранилищами и горными 
отвалами.

Статья 6 констатирует, что обе-
спечение безопасности при об-
ращении с хвостохранилищами 
и горными отвалами достигается 
за счет предотвращения загряз-
нения радиоактивными и ток-
сичными отходами окружающей 
среды сверх уровней и концен-
траций, установленных норма-
тивными документами на всех   
этапах обращения.



26

Закон КР от 24 июля 2009 № 248

«Об общественном 
здравоохранении»

Закон направлен на улучшение 
здоровья населения через по-
вышение доступа к услугам об-
щественного здравоохранения, 
продвижение вопросов охраны и 
укрепления здоровья общества в 
целом.

Закон КР от 13 ноября 2001 г.  
№ 89

«Об отходах производства и 
потребления»

Закон определяет государствен-
ную политику в области обраще-
ния с твердыми отходами произ-
водства и потребления и призван 
содействовать предотвращению 
отрицательного воздействия от-
ходов на окружающую среду и 
здоровье человека при обраще-
нии с ними.

Закон КР от 19 ноября 2001 г. 
№ 93

«О промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов»

Закон определяет правовые, 
экономические и социальные 
основы обеспечения безопасной 
эксплуатации опасных производ-
ственных объектов и направлен 
на предупреждение аварий на 
них и обеспечение готовности 
организаций, эксплуатирующих 

такие объекты, к локализации и 
ликвидации последствий проис-
шедших аварий.

В Приложении содержится ка-
чественная и количественная 
характеристика воспламеняю-
щихся, окисляющих, горючих, 
взрывчатых веществ, а также 
веществ, представляющих опас-
ность для окружающей природ-
ной среды.

В соответствии с законом, в част-
ности, к опасным производствен-
ным объектам относятся объек-
ты, на которых:

• получают, перерабатывают, 
используют, хранят, транс-
портируют, уничтожают, ре-
ализуют воспламеняющиеся, 
горючие, окисляющие, взры-
вчатые, токсичные и радио-
активные вещества;

• ведутся захоронения отхо-
дов горно-металлургическо-
го производства, содержа-
щих вещества, опасные для 
жизнедеятельности челове-
ка и окружающей среды.

Закон КР от 15 марта 2002 г.  
№ 38

«Об объединениях 
(ассоциациях) 
водопользователей»

В соответствии с законом одной 
из основных задач водопользова-
телей является предотвращение 
загрязнения вод.

Ч.1 Анализ ситуации с обращением ПХД в Кыргызской Республике
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Закон КР от 1 августа 2003 г.  
№ 167

«Об охране труда» 

Закон устанавливает правовые 
основы регулирования отно-
шений в области охраны труда 
между работодателями и работ-
никами и направлен на создание 
условий труда, соответствующих 
требованиям сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности.

В соответствии с законом ра-
ботник имеет право на получе-
ние достоверной информации 
от работодателя, соответствую-
щих государственных органов и 
общественных организаций об 
условиях и охране труда на ра-
бочем месте, о существующем 
риске повреждения здоровья, а 
также о мерах по защите от воз-
действия вредных или опасных 
производственных факторов;

В статье 13 запрещается примене-
ние в производстве вредных или 
опасных веществ, материалов, 
продукции, товаров и оказание ус-
луг, для которых не разработаны 
методики и средства метрологи-
ческого контроля и токсикологи-
ческая (санитарно-гигиеническая, 
медико-биологическая) оценка 
которых не проводилась.

В случае использования новых, 
не применяемых в организации 
ранее, вредных или опасных 
веществ работодатель обязан 
до использования указанных ве-
ществ разработать и согласовать 
с органами государственного 

надзора и контроля за соблюде-
нием требований охраны труда 
меры по сохранению жизни и 
здоровья работников.

Закон КР от 22 мая 2004 года № 67

«Об основах технического 
регулирования в Кыргызской 
Республике»

Закон регулирует вопросы сер-
тификации, стандартизации, со-
ответствия и метрологии любой 
производимой, завозимой про-
дукции в том числе содержащей 
химические вещества.

Закон КР от 18 декабря 2006 года, 
№ 206

«Об охране озонового слоя» 
Закон определяет основные зада-
чи и направления государствен-
ного регулирования деятельно-
сти в области охраны озонового 
слоя. К ним относятся:

• уточнение перечней озо-
норазрушающих веществ и 
продукции, содержащей озо-
норазрушающие вещества, в 
соответствии с изменения-
ми, принимаемыми сторона-
ми Монреальского протокола 
и ратифицированными Кыр-
гызской Республикой;

• введение ограничений и за-
претов на обращение с озоно-
разрушающими веществами;

• определение порядка обра-
щения с озоноразрушающи-
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ми веществами в Кыргыз-
ской Республике;

• лицензирование деятельно-
сти, связанной с обращени-
ем с озоноразрушающими 
веществами;

• обеспечение контроля над 
соблюдением государствен-
ными органами, юриди-
ческими и физическими 
лицами законодательства 
Кыргызской Республики об 
охране озонового слоя;

• применение мер ответ-
ственности (санкций) за на-
рушение законодательства 
Кыргызской Республики об 
охране озонового слоя;

Статья 8. определяет обязанно-
сти юридических и физических 
лиц при обращении с озонораз-
рушающими веществами. Это со-
кращение потребления озонораз-
рушающих веществ и принятие 
необходимых мер к полному пре-
кращению их потребления, разра-
ботка и выполнение мероприятий 
по своевременному сбору озоно-
разрушающих веществ и их хра-
нению в герметичной таре в целях 
рециркуляции или утилизации.

Закон КР от 25 мая 2007 года, № 
71

«О государственном 
регулировании и политике в 
области эмиссии и поглощения  
парниковых газов»

Закон определяет основы госу-
дарственной политики в области 

эмиссиии поглощения парнико-
вых газов.

Статья 8 обязывает юридиче-
ских и физических лиц, имею-
щих источники парниковых га-
зов, проводить мероприятия по 
уменьшению эмиссии или увели-
чению поглощения парниковых 
газов, а также внедрять системы 
мониторинга и подготавливать 
отчетности по уровням фактиче-
ской эмиссии и поглощения пар-
никовых газов.

Закон КР от 4 августа 2008 года 
N 183

«О продовольственной 
безопасности Кыргызской 
Республики»

Статья 7 регламентирует каче-
ство и безопасность продоволь-
ственных товаров, производи-
мых, ввозимых и реализуемых 
физическими и юридическими 
лицами на территории Кыргыз-
ской Республики. Они должны 
соответствовать требованиям, 
предъявляемым соответству-
ющими техническими регла-
ментами, санитарными, вете-
ринарными, фитосанитарными 
нормами и правилами, а также 
другими нормативными право-
выми актами, действующими в 
Кыргызской Республике.Опре-
деляет Государственный надзор 
за безопасностью и качеством 
пищевой продукции, который 
осуществляется уполномочен-
ными государственными орга-
нами исполнительной власти в 
пределах их компетенции. Пи-

Ч.1 Анализ ситуации с обращением ПХД в Кыргызской Республике
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щевая продукция, производи-
мая, ввозимая и реализуемая на 
территории Кыргызской Респу-
блики, подлежит обязательной 
сертификации соответствия по 
показателям безопасности в ак-
кредитованных в установленном 
порядке органах.

Закон КР от 8 мая 2009 г. № 151

«Общий технический 
регламент по обеспечению 
экологической безопасности в 
Кыргызской Республике»

В Законе заложены основы обе-
спечения экологической безо-
пасности, средства и способы 
ее обеспечения. Определены 
требования к процессам произ-
водства, перевозки, хранения 
и утилизации, направленные на 
охрану атмосферного воздуха, 
водных объектов, объектов жи-
вотного и растительного мира, 
почв и природных ландшафтов. 
Предусмотрены требования эко-
логической безопасности при 
осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности в области 
обращения с отходами производ-
ства и потребления, при исполь-
зовании недр и лесопользова-
нии, а также при деятельности, 
осуществляемой на территории 
населенных пунктов.

Закон предусматривает класси-
фикацию существующих объ-
ектов хозяйственной и иной 
деятельности по степени нега-
тивного воздействия на окружа-
ющую среду.

Гражданский кодекс КР, часть 1 
от 8 мая 1996 г. № 15

К трудовым отношениям и отно-
шениям по использованию при-
родных ресурсов и охране окру-
жающей среды, гражданское 
законодательство применяется 
в случаях, когда эти отношения 
не регулируются соответственно 
трудовым законодательством и 
законодательством об использо-
вании природных ресурсов и ох-
ране окружающей среды.

В статье 14 констатируется, что 
лицо, право которого нарушено, 
может требовать полного возме-
щения причиненных ему убыт-
ков, если законом или соответ-
ствующим закону договором не 
предусмотрено иное.

Таможенный кодекс КР от 12 
июля 2004 г. №87

Кодекс определяет и устанавли-
вает правовые, экономические и 
организационные основы тамо-
женного дела в Кыргызской Ре-
спублике и направлен на защиту 
суверенитета Кыргызской Респу-
блики, обеспечение защиты прав 
граждан, хозяйствующих субъек-
тов и государственных органов и 
соблюдение ими обязанностей в 
области таможенного дела.

В соответствии со статьей 9 од-
ной из основных задач таможен-
ных органов является содействие 
осуществлению мер по защите 
государственной безопасности, 
общественного порядка, нрав-
ственности населения, жизни 
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и здоровья человека, защите 
животных и растений, охране 
окружающей природной среды, 
защите интересов отечественных 
потребителей ввозимых товаров.

Согласно статье 21 ввоз на тер-
риторию Кыргызской Республи-
ки и вывоз с этой территории 
отдельных товаров и транспорт-
ных средств могут быть запре-
щены, в связи с государственной 
безопасностью. Угрозе жизни и 
здоровью человека, животных и 
растений, охраной окружающей 
природной среды, защитой ху-
дожественного, исторического и 
археологического достояния на-
родов Кыргызской Республики, 
защитой права собственности, в 
том числе на объекты интеллек-
туальной собственности, защи-
той интересов потребителей вво-
зимых товаров, а также исходя 
из других интересов Кыргызской 
Республики.

Уголовный кодекс КР от  
1 октября 1997 г. № 68

Целями Уголовного кодекса Кы-
ргызской Республики являются: 
предупреждение преступле-
ний, охрана личности, прав и 
свобод граждан, юридических 
лиц, собственности, природной 
среды, общественного порядка 
и безопасности, конституцион-
ного строя Кыргызской Респу-
блики, мира и безопасности 
человечества от преступных по-
сягательств.

В статье 266 определены меры 
наказания при нарушении правил 

обращения с экологически опас-
ными веществами и отходами, а 
именно

перевозка, захоронение или ути-
лизация радиоактивных, бакте-
риологических, химических ве-
ществ и отходов с нарушением 
установленных правил, если эти 
деяния создали угрозу причине-
ния существенного вреда здоро-
вью человека или окружающей 
среде, наказываются штрафом в 
размере от пятидесяти до ста ми-
нимальных месячных заработных 
плат либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

Те же деяния, повлекшие загряз-
нение, отравление или зараже-
ние окружающей среды, причи-
нение вреда здоровью человека 
либо массовую гибель животных, 
а равно совершенные в зоне эко-
логического бедствия или в зоне 
чрезвычайной экологической си-
туации, наказываются лишением 
свободы на срок от трех до пяти 
лет.

Деяния, предусмотренные ча-
стью первой настоящей статьи, 
повлекшие по неосторожности 
массовое заболевание людей 
либо смерть человека, наказыва-
ются лишением свободы на срок 
от пяти до восьми лет.

Гражданский кодекс КР,  
часть 2 от 5 января 1998 г. № 1

В статье 968 в целях обеспечения 
социальных интересов граждан и 
интересов государства законом 
устанавливается обязательное 
страхование государственны-
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ми органами жизни, здоровья и 
имущества государственных слу-
жащих, определенных категорий 
за счет средств, выделяемых на 
эти цели из государственного 
бюджета (обязательное государ-
ственное страхование).

В статье 1007 определяется от-
ветственность юридических лиц 
и граждан, деятельность кото-
рых связана с повышенной опас-
ностью для окружающих (исполь-
зование транспортных средств, 
механизмов, электрической 
энергии, взрывчатых веществ, 
сильнодействующих ядов и т. п., 
строительная и иная, связанная с 
нею деятельность и др.),где они 
обязаны возместить вред, причи-
ненный источником повышенной 
опасности, если не докажут, что 
вред возник вследствие непрео-
долимой силы или умысла потер-
певшего.

Кодекс КР Об административной 
ответственности от 4 августа 
1998 г. № 114

Основной задачей законодатель-
ства об административной от-
ветственности является защита 
личности, охрана прав и свобод 
человека и гражданина. Здоро-
вья, санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, 
общественной нравственности, 
собственности, окружающей 
природной среды. Установлен-
ного порядка осуществления го-
сударственной власти и порядка 
управления, общественного по-
рядка, прав юридических лиц и 
их объединений. Своевременное 

и объективное рассмотрение дел 
об административных правонару-
шениях и их предупреждение.

Статья 170 влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан от одного до трех, на 
должностных лиц от трех до де-
сяти минимальных размеров за-
работной платы за нарушение 
правил транспортировки, хра-
нения и применения средств за-
щиты растений, стимуляторов их 
роста, минеральных удобрений 
и других препаратов, повлекшее 
или могущее повлечь загрязне-
ние окружающей природной сре-
ды или уничтожение растений 
и животных либо причинившее 
ущерб растительному или живот-
ному миру

Статья 181 влечет наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц от двадцати до 
пятидесяти минимальных разме-
ров заработной платы за наруше-
ние экологических требований 
при хранении (размещении), 
транспортировке, использова-
нии, обезвреживании и захоро-
нении токсичных промышленных 
отходов и отходов производства 
и потребления

Статья 183 влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан от трех до пяти, на долж-
ностных лиц от пяти до десяти 
минимальных размеров заработ-
ной платы за нарушение установ-
ленного режима использования 
земель природного, природ-
но-заповедного, оздоровитель-
ного, рекреационного, исто-
рико-культурного назначения, 
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других земель с особыми усло-
виями использования, а также 
земель, подвергшихся радиоак-
тивному, химическому, бактери-
ологическому загрязнению,

Статья 184 влечет наложение ад-
министративного штрафа на граж-
дан от одного до шести, на долж-
ностных лиц от пяти до пятнадцати 
минимальных размеров заработ-
ной платы за порчу сельскохозяй-
ственных угодий и других земель 
или уничтожение плодородного 
слоя, загрязнение их химически-
ми и радиоактивными вещества-
ми, бактериально-паразитически-
ми или карантинными животными 
и растительными организмами, 
производственными и иными отхо-
дами и сточными водами.

Земельный кодекс КР от  
2 июня 1999 г. № 45

Кодекс регулирует земельные 
отношения в Кыргызской Респу-
блике, основания возникнове-
ния, порядок осуществления и 
прекращения, прав на землю и 
их регистрацию, а также направ-
лен на создание земельно-ры-
ночных отношений в условиях го-
сударственной, коммунальной и 
частной собственности на землю 
и рациональное использование 
земли и ее охраны.

В соответствии со статьей 50 
собственник земельного участка 
и землепользователь обязан со-
блюдать требования по охране 
окружающей природной среды;

Согласно статье 95 главной за-
дачей и целью охраны земель 

является соблюдение системы 
правовых, организационных, 
экономических и других меро-
приятий, направленных на охра-
ну земли как части окружающей 
природной среды. Рациональ-
ное использование земель, пре-
дотвращение необоснованных 
изъятий земель из сельскохо-
зяйственного и лесохозяйствен-
ного оборота, защите от вредных 
антропогенных воздействий, а 
также на восстановление и повы-
шение плодородия почв, продук-
тивности земель сельскохозяй-
ственного и лесохозяйственного 
назначения.

Лесной кодекс КР от 8 июля  
1999 г. № 66

Кодекс устанавливает правовые 
основы рационального исполь-
зования, охраны, защиты и вос-
производства лесов, повышения 
их экологического и ресурсного 
потенциала.

Согласно статье 35 при изыска-
нии, проектировании, строи-
тельстве и вводе в эксплуата-
цию новых и реконструируемых 
предприятий, сооружений и 
других объектов. При внедрении 
новых технологических процес-
сов, влияющих на состояние и 
воспроизводство лесов. Предус-
матриваются и осуществляются 
мероприятия, обеспечивающие 
охрану лесов от отрицательно-
го влияния на них сточных вод, 
химических веществ, промыш-
ленных и коммунально-бытовых 
выбросов, отходов и другого 
вредного воздействия.

Ч.1 Анализ ситуации с обращением ПХД в Кыргызской Республике
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В соответствии со статьей 79 на 
собственников лесного фонда 
или уполномоченных ими лиц 
и других лесопользователей в 
установленном порядке возла-
гаются административные меры  
за загрязнение леса химиче-
скими и радиоактивными ве-
ществами, производственными 
отходами и сточными водами, 
промышленными коммунально- 
бытовыми выбросами, отходами 
и отбросами;

Водный кодекс от 12 января 
2005 г. № 8

«Сброс загрязняющих веществ 
в водные объекты, водохозяй-
ственные сооружения и земли 
водного фонда запрещается, за 
исключением случаев, опреде-
ленных в разрешении на сброс».

Статья 51. определяет, что по 
предложению уполномоченного 
государственного органа по ох-
ране окружающей среды Прави-
тельство Кыргызской Республики 
утверждает список опасных ве-
ществ, представляющих угрозу 
для окружающей среды, запре-
щаемых для сброса в водные 
объекты, водохозяйственные 
сооружения или земли водного 
фонда.

Закон КР от 19 июля 2006 года  
№114 

«О ратификации 
Стокгольмской конвенции 
о стойкихорганических 
загрязнителях от 22 мая 2001 
года, подписанной Кыргызской 
Республикой  
16 мая 2002 года».

Данным законом Кыргызская Ре-
спублика берет на себя обязатель-
ства о реализации данной Конвен-
ции. Цель настоящей Конвенции 
заключается в охране здоровья 
человека и окружающей среды от 
стойких органических загрязните-
лей.

Постановления Правительства 
и Жогорку Кенеша КР

Постановление Правительства 
КР от 27 июля 2001 г. № 376

«О мерах по охране 
окружающей среды и здоровья 
населения отнеблагоприятного 
воздействия отдельных 
опасных химических веществ и 
пестицидов»

Постановлением утверждается 
перечень химических веществ и 
пестицидов, применение которых 
запрещено или строго ограничено 
в республике.

Вводится в соответствии с Роттер-
дамской конвенцией процедура 
предварительного обоснованного 
согласия в отношении химических 
вещества, представленные в При-
ложении 3 конвенции.
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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 экс-
портно-импортных операций, 
определен перечень документов 
необходимых для получения ли-
цензии.

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 им-
порт которых осуществляется по 
лицензиям.

В частности в Перечень вошли 
наркотические и психотропные 
вещества, сильнодействующие и 
одурманивающие вещества, пре-
курсоры, сильнодействующие 
яды, опасные отходы (по списку 
Базельской конвенции), озоно-
разрушающие вещества (по спи-
ску 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 лицензи-
аров и экспертов по лицензиро-
ванию экспорта и импорта спец-
ифических товаров. В частности 
по наркотическим и психотроп-
ным веществам, сильнодейству-
ющим и одурманивающим веще-
ствам, прекурсорам лицензии 
выдает Государственная комис-
сия по контролю наркотиков. На 
сильнодействующие яды, опас-
ные отходы и озоноразрушающие 
вещества лицензии выдает Мини-
стерство экономического разви-
тия, торговли и промышленности 
Кыргызской Республики.

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 приобре-
тения, сбыта, хранения, учета и 
перевозки сильнодействующих 
ядовитых веществ.

Инструкция констатирует, что 
сильнодействующие ядовитые 
вещества широко применяются 
в промышленности, сельском хо-

Ч.1 Анализ ситуации с обращением ПХД в Кыргызской Республике



35

Аналитический обзор ситуации с обращением ПХД-содержащего оборудования и отходами ПХД в КР

зяйстве, медицине, ветеринарии 
и наряду с полезными для нужд 
человека свойствами они даже 
в ничтожных количествах вызы-
вают тяжелые отравления или 
смерть.

Многие из этих веществ при их 
изготовлении, перевозке и ис-
пользовании представляют се-
рьезную опасность не только для 
работающих с ними лиц, но и для 
окружающих, то есть создают 
угрозу общественной безопас-
ности и заражения окружающей 
среды, флоры и фауны.

В связи с этим на некоторые 
сильнодействующие яды вводит-
ся разрешительная система.

Осуществление контроля над 
соблюдением правил приоб-
ретения, хранения, перевозки 
взрывчатых, сильнодействующих 
химических, ядовитых наркосо-
держащих и других веществ, а 
также выдача разрешения на их 
приобретение, хранение, пере-
возку (автомобильным, гужевым 
транспортом, вьюками и ручной 
кладью по железной дороге), 
функционирование сбытовых ор-
ганизаций и лабораторий, произ-
водящих анализы ядов возлага-
ется на органы внутренних дел в 
соответствии. 

Перечень сильнодействующих 
ядовитых веществ утверждается 
Министерством здравоохранения 
Кыргызской Республики.

Правовые инструменты и схемы 
регулирования обращения 
химических веществ в 
Кыргызской Республике

В Кыргызской Республике дей-
ствует несколько правовых ин-
струментов и схем регулиро-
вания обращения химических 
веществ, регламентированных 
действующими нормативно-пра-
вовыми актами:

• государственная регистра-
ция пестицидов и агрохими-
катов; 

• лицензирование импорта 
специфических товаров;

• лицензирование деятельно-
сти, связанной с использо-
ванием природных ресурсов 
и воздействием на окружаю-
щую среду;

• регистрация и выдача раз-
решительных документов в 
области законного оборота 
наркотиков.

Государственная регистрация  
пестицидов и агрохимикатов

Государственная регистрация и 
перерегистрация пестицидов и 
агрохимикатов проводится Го-
сударственным департаментом 
химизации, защиты и карантина 
растений Министерства сельско-
го, водного хозяйства и перера-
батывающей промышленности 
Кыргызской Республики в соот-
ветствии с Законом Кыргызской 
Республики «О химизации и за-
щите растений» от 25.01.1999 
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за №12 и на основании государ-
ственного каталога пестицидов 
и агрохимикатов, разрешенных 
к применению в Кыргызской Ре-
спублике.

Лицензирование импорта 
специфических товаров

Согласно Закону «О лицензиро-
вании» от 3 марта 1997 года № 12 
Законодательное Собрание Жо-
горку Кенеша постановлением 
«Об утверждении перечня то-
варов, экспорт и импорт кото-
рых осуществляется по лицен-
зиям» от 8 июня 1998 г. № 1101 
утвердил перечень, в который 
вошли сильнодействующие яды и 
опасные отходы. 

Список сильнодействующих ядо-
витых веществ утверждается Пре-
зидентом Кыргызской Республики 
на основании постановления Пра-
вительства Кыргызской Республи-
ки от 6 февраля 1996 года N 55, 
опасные отходы согласно списку 
Базельской конвенции о контро-
ле за трансграничной перевозкой 
опасных грузов от 22 марта 1989 
года, утвержденному постановле-
нием Жогорку Кенеша Кыргы-
зской Республики от 18 января 
1996 года N 304-I.

Лицензирование деятельности, 
связанной с использованием 
природных ресурсов и воздей-
ствием на окружающую среду 
осуществляется ГАООС и ЛХ и Го-
сударственное агентство по гео-
логии и минеральным ресурсам 
при Правительстве Кыргызской 
Республики.

На основании «Положения о 
лицензировании отдельных 
видов предпринимательской 
деятельности», утвержденного 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 31 
мая 2001 года N 260 лицензи-
руемыми видами деятельности 
являются: утилизация, размеще-
ние, уничтожение и захоронение 
отходов токсичных материалов 
и веществ, в том числе радио-
активных, а также перевозка (в 
том числе трансграничная) от-
ходов производства токсичных 
веществ.

Физические и юридические 
лица, независимо от организа-
ционно-правовых форм и форм 
собственности, изъявившие же-
лание заниматься этими видами 
предпринимательской деятель-
ности, обязаны получить лицен-
зию в установленном порядке.

В соответствии с «Конвенцией 
ООН о борьбе против незакон-
ного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 
1988 года» и законом Кыргыз-
ской Республики от 22 мая 1998 
г. за №66 «О наркотических, пси-
хотропных веществах и прескур-
сорах» Государственная служба 
по контролю наркотиков при Пра-
вительстве КР:

• регистрирует юридических и 
физических лиц по их заяв-
кам в Реестре субъектов за-
конного оборота наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ и прекурсоров;

Ч.1 Анализ ситуации с обращением ПХД в Кыргызской Республике
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• выдает свидетельства на 
ввоз, разрешения на вывоз 
либо транзитный сертифи-
кат на право транзита че-

рез территорию Кыргызской 
Республики наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ и прекурсоров.

Обзор нормативно-правовых инструментов для управления 
химическими веществами по категории использования

 Категория химических 
 веществ
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Пестициды + - + + - + -

Удобрения (Агро 
химикаты)

+ - + + - + -

Промышленные 
химические вещества 

+ - + + - - -

Нефтепродукты - + + + - + -

Химические вещества 
потребительского 
назначения  

+ - - - + - -

Химические отходы + + + + - - -

Озон разрушающие 
вещества

+ - + + + + -

Прекурсоры + + + + + +

Источник: Обновленный НПВ. 2009г
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глАвА 2. крАткий обзор 
обрАщения с Пхд в 
кыргызской ресПублике

Обзор в сфере энергетики и 
промышленности

После обретения независимости 
Кыргызская Республика активно 
участвует в усилиях междуна-
родного сообщества по реше-
нию экологических проблем как 
глобального, так и локального 
характера. Подтверждением 
этому служит присоединение 
Кыргызской Республики к Сток-
гольмской конвенции о стойких 
органических загрязнителях 
(далее СОЗ), имеющей основной 
целью сохранение здоровья лю-
дей и защиту окружающей сре-
ды от негативных последствий 
производства и использования 
СОЗ.

Проблема ограничения и ликви-
дации СОЗ не может быть успеш-
но решена не только одной от-
дельно взятой развитой страной, 
но даже на основе двусторонних 
или региональных соглашений. 
Необходимость консолидации 
сил всех стран в решении про-
блемы СОЗ обусловлена не толь-
ко их токсическим воздействи-
ем на людей и животный мир, 
масштабностью их применения 
и огромным количеством запа-
сов, но и самой природой стой-
ких органических загрязнителей, 
обладающих уникальным сочета-
нием физических и химических 
свойств.

Стокгольмская конвенция, рас-
сматривая принцип принятия 
мер предосторожности как важ-
ный элемент, содержит общие 
принципы и задачи, которыми 
должны руководствоваться сто-
роны при осуществлении меро-
приятий, направленных на огра-
ничение использования, а затем 
– полное прекращение производ-
ства и ликвидацию источников 
выбросов СОЗ.

В приложении «А» к Стокгольм-
ской конвенции перечислены хи-
мические вещества, которые под-
лежат ликвидации, в том числе, 
полихлорированные дифенилы.

 В отношении ПХД ставятся сле-
дующие задачи и обязательства:

– немедленное прекращение 
производства новых ПХД;

– прекращение эксплуатации к 
2025 году оборудования, со-
держащего ПХД;

– не позднее 2028 года обеспе-
чить экологически безопасное 
удаление ПХД;

– каждые пять лет представлять 
Конференции сторон доклад о 
мерах по прекращению произ-
водства и использования ПХД.

Ратифицировав Стокгольмскую 
конвенцию о стойких органиче-
ских загрязнителях в части по-
лихлорированных дифенилов, 
Кыргызская Республика берет на 
себя обязательства:

а) в отношении прекращения 
использования полихло-
рированных дифенилов в 
оборудовании (т.е. транс-

Ч.1 Анализ ситуации с обращением ПХД в Кыргызской Республике
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форматорах, конденсаторах 
или других приемниках, со-
держащих жидкие остатки 
веществ) к 2025 году, при 
возможном пересмотре Кон-
ференцией Сторон, прини-
мает меры в соответствии со 
следующими приоритетами:

I) прилагать активные уси-
лия по выявлению, мар-
кировке и прекращению 
эксплуатации обору-
дования, содержащего 
полихлорированные ди-
фенилы в концентрации 
более 10 процентов и в 
объеме более 5 литров;

II) прилагать активные уси-
лия по выявлению, мар-
кировке и прекращению 
эксплуатации оборудова-
ния, содержащего более 
0,05 процента полихлори-
рованных дифенилов и в 
объеме более 5 литров;

III) стремиться выявить на-
личие и прекратить экс-
плуатацию оборудования, 
содержащего более 0,005 
процента полихлориро-
ванных дифенилов и в 
объеме более 0,05 ли-
тров;

b) в соответствии с прио-
ритетами, указанными в 
пункте а), оказывает со-
действие в принятии следу-
ющих мер по уменьшению 
опасности воздействия и 
рисков с целью осущест-
вления и контроля за исполь-
зованием таких полихло-
рированных дифенилов: 

I) использование только в 
неповрежденном и герметич-
ном оборудовании и только в 
тех местах, где риск выброса 
в окружающую среду может 
быть сведен к минимуму, а 
последствия такого выброса 
могут быть оперативным об-
разом устранены;

II) неприменение в местах, 
связанных с производ-
ством и переработкой про-
довольствия или кормов;

III) при использовании в насе-
ленных районах, принятие 
всех разумных мер для 
предупреждения элек-
трических неполадок, ко-
торые могут привести к 
возникновению пожара, 
и проведение регулярных 
проверок герметичности 
оборудования;

с) вне зависимости от поло-
жений пункта 2 статьи 3 
обеспечивает, чтобы обору-
дование, содержащее поли- 
хлорированные дифенилы, 
описанные в пункте а), не 
экспортировалось и не им-
портировалось для каких-ли-
бо других целей, кроме 
целей экологически рацио-
нального удаления отходов;

d) за исключением случаев 
эксплуатации и обслужива-
ния оборудования, не допу-
скает рекуперации жидких 
веществ с содержанием по-
лихлорированных дифени-
лов свыше 0,005 процента 
для повторного использова-
ния в другом оборудовании;
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е) прилагает активные усилия, 
направленные на обеспече-
ние экологически безопасно-
го удаления содержащих по-
лихлорированные дифенилы 
жидкостей и загрязненного 
полихлорированными дифе-
нилами оборудования при 
концентрации полихлори-
рованных дифенилов выше 
0,005 процента, в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 6, в 
максимально сжатые сроки, 
но не позднее 2028 года, при 
условии возможного пере-
смотра сроков Конференци-
ей Сторон;

f) независимо от примечания 
II) в части I данного прило-
жения, стремится выявлять 
другие товары, содержа-
щие более 0,005 процента 
полихлорированных дифе-
нилов (например, оболоч-
ка кабеля, отвержденные 
уплотняющие составы и 
окрашенные изделия), и обе-
спечивать их регулирование 
в соответствии с пунктом 1 
статьи 6;

g) представляет доклад о ходе 
деятельности по прекраще-
нию производства и исполь-
зования полихлорированных 
дифенилов каждые пять лет 
и представляет их в соответ-
ствии со статьей 15;

h) доклады, описанные в под-
пункте g), соответствующим 
образом рассматриваются 
Конференцией Сторон в ее 
обзорах, касающихся по-
лихлорированных дифени-

лов. Конференция Сторон 
проводит обзор хода устра-
нения полихлорированных 
дифенилов с интервалом в 
пять лет или, при необходи-
мости, с другим интервалом, 
принимая во внимание такие 
доклады.

ПХД в Кыргызстане никогда не 
производились, а всегда импор-
тировались в первую очередь, 
как диэлектрическая жидкость 
для крупногабаритного элек-
трического оборудования, в ос-
новном для такого, как силовые 
трансформаторы и конденсато-
ры, а также, вероятно, для мало-
габаритного электрического обо-
рудования, такого как балласты 
(пускорегулирующие устройства) 
во флуоресцентных лампах и пе-
реключателях. 

Электрическое оборудование, 
которое предположительно явля-
ется основным источником ПХД 
в стране и, которое может быть 
практически охвачено, выпуска-
лось в других частях Советского 
Союза (Российской Федерации, 
Казахстане, Армении и Узбеки-
стане) в период приблизительно 
между 1958 и 1993 годами. Обыч-
но это оборудование, характери-
зующееся конкретным примене-
нием и с четко определенными 
спецификациями, которые могут 
быть идентифицированы посред-
ством маркировки производите-
лей. 

ПХД вероятно также входили в 
состав других продуктов, таких 
как краски, специализированные 
смазочные материалы и некото-

Ч.1 Анализ ситуации с обращением ПХД в Кыргызской Республике
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рые полимеры. Однако в целом 
нет точной информации о коли-
честве ПХД или оборудования, 
содержащего ПХД, ввезенного в 
страну. 

В НПВ отмечается, что перечень 
крупногабаритного электриче-
ского оборудования, в котором, 
вероятно, будет найден тип 
оборудования, работающего на 
основе ПХД, применяется в про-
мышленных секторах энергети-
ческой промышленности, горно-
добывающей промышленности, 
металлургии, машиностроении 
и строительных материалов. В 
НПВ указывается общее када-
стровое (инвентарное) количе-
ство трансформаторов – 19230 и 
больших конденсаторов – 2373, 
работающих в стране, а также 
предоставляется информация по 
секторным и региональным про-
филям, где это оборудование су-
ществовало. 

Большинство действующих си-
ловых трансформаторов (96%) 
присутствуют в секторе произ-
водства электроэнергии и, в 
частности, на 6 предприятиях 
данного сектора. В региональ-
ном разрезе 84% из них находят-
ся в Чуйской, Ошской и Джалал- 
Абадской областях. Кроме того, 
большинство действующих кон-
денсаторов (90%) приходится на 
сектор выработки электроэнер-
гии, и 82% сосредоточены в Ош-
ской и Иссык-Кульской областях. 
Однако только два действующих 
трансформатора (тип ТНЗ) и 789 
находящихся в эксплуатации 
конденсаторов (типа КС) были 

определены как потенциально 
содержащие ПХД на основе их 
типов спецификаций и програм-
мы ограниченной выборки. 

Не было обнаружено никаких 
фактически складированных за-
пасов и отходов. Аналогичным 
образом, небыло в наличии ни-
какой надежной информации о 
судьбе списанного/отработанно-
го оборудования, содержащего 
ПХД и отвалов отходов, которые 
могли существовать в прошлом, 
или о практике технического об-
служивания трансформаторов 
и возможности перекрестного 
загрязнения другого оборудова-
ния, не содержащего ПХД. Кроме 
того, небыло конкретно выявле-
но «ничье» оборудование, ко-
торое могло быть брошено, или 
участки, которые могли иметь 
потенциальное загрязнение ПХД. 

В результате, работа, проведен-
ная в 2009 году в рамках гранта 
ГЭФ по подготовке проекта (GEF 
PPG), была сосредоточена на 
разработке инвентарного списка 
и изучении практики за соответ-
ствующий прошедший период 
времени, связанной с техниче-
ским обслуживанием и торгов-
лей электротехническим обору-
дованием, как работающим, так 
и выбывшим из эксплуатации. 
Эта работа была проведена Го-
сударственной инспекцией по 
энергетике и газу, которая отве-
чает за эксплуатационный и тех-
нический нормативный контроль 
электрооборудования и провай-
деров услуг, а также участвует 
в обзоре протоколов инспекций, 
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обследовании предприятий и вы-
ездах на места. 

Ниже приводится краткая инфор-
мация о результатах этой работы, 
которая фактически представля-
ет исходные (базовые) данные 
для определения физического 
масштаба рассматриваемой про-
блемы: 

Двадцать два (22) находящихся 
в эксплуатации трансформатора 
ТНЗ, расположенные на различ-
ных предприятиях по всей стра-
не, содержат согласно инвентар-
ному учету 96 тонн материалов, 
требующих дезактивации и/или 
утилизации в будущем и пример-
но 32 тонны ПХД масла.

До восьми (8) их этих трансфор-
маторов, будучи номинально в 
рабочем состоянии, не использу-
ются и в дополнение к ним еще 2 
находятся в уязвимом (опасном) 
месторасположении.

Два (2) трансформатора ТНЗ и 
1,8 тонн масла, содержащего 
ПХД, слитого из трансформа-
тора, которые снова введены в 
эксплуатацию с использованием 
минерального масла были выяв-
лены на складах и еще два (2) 
трансформатора ТНЗ были пред-
варительно определены как сня-
тые с эксплуатации и находящи-
еся на хранении, но это не было 
проверено. 

Были выявлены пятьдесят четы-
ре (54) участка, на которых про-
водился ремонт и техническое 
обслуживание электротехни-
ческого оборудования, где по-
тенциально могли обслуживать 

оборудование, содержащее ПХД, 
три (3) из них на протяжении 
прошедшего периода времени 
выполняли большинство запро-
сов энергетического и промыш-
ленного секторов. 

Учетные записи за прошедший 
период времени, имевшиеся в 
наличии в отношении того, что 
было сделано, носят ограничен-
ный характер, технические ру-
ководящие документы (инструк-
ции), как правило, отсутствовали 
или были недоступны. Никакого 
фактического тестирования и 
отбора-проверки (скрининга) ма-
сел не практикуется. 

Однако, неофициальная инфор-
мация, касающаяся практики 
ремонта и технического обслу-
живания трансформаторов, го-
ворит о том, что практикуется 
замена масла ПХД минеральным 
маслом, в результате чего и от-
ходы масла ПХД и загрязненный 
трансформатор и перекрестное 
загрязнение могут иметь место 
также за счет использования об-
щего оборудования для розлива 
(два предполагаемых случая, по-
добных этому, были включены в 
инвентарные списки работающе-
го оборудования). 

Было выявлено 1458 работающих 
силовых конденсаторов, что со-
гласно инвентарному учету со-
ставляет 83 тонны материалов, 
требующих утилизации в буду-
щем и содержащих примерно 
34,5 тонн масел ПХД. Никаких 
складированных выбывших из 
эксплуатации конденсаторов не 
было выявлено, что свидетель-

Ч.1 Анализ ситуации с обращением ПХД в Кыргызской Республике
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ствует об отсутствии контроля, 
который обычно должен осу-
ществляться по их утилизации/
перемещению.

Отсутствие запасов складирован-
ного оборудования, загрязненно-
го ПХД обычно объясняется его 
продажей и сдачей оборудования 
на лом, а это именно то, что мог-
ло происходить в связи с отсут-
ствием осведомленности о про-
блеме и отсутствием какого-либо 
национального регулирования и 
контроля в области торговли та-
ким оборудованием, несмотря на 
запрет в рамках Стокгольмской и 
Базельской Конвенций. 

Собранная неофициальная ин-
формация говорит о том, что 
существует активная торговля 
подержанным электрическим 
оборудованием, в том числе обо-
рудованием, содержащим ПХД, 
и что это включает импорт по-
держанных машин из соседних 
стран.

Остается ограничение доступа 
для регулирующих органов на 
частные объекты и к соответ-
ствующим учетным записям. Как 
следствие, как только будет ре-
шен вопрос преодоления данно-
го барьера, ожидается, что будет 
добавлено дополнительное обо-
рудование ПХД к инвентарному 
списку (перечню).

Обзор результатов 
инвентаризации ПХД

В рамках проекта ПРООН/ГЭФ 
«Управление и Размещение ПХД 
в Кыргызстане» было обследова-
но 168 предприятий на предмет 
выявления ПХД – содержащего 
электрооборудования. Критери-
ем включения в план обследова-
ния предприятий, была степень 
их пожароопасности. 

Выявлено: 33 трансформатора, 
масса масла – 47835 кг, в том 
числе:

Имеются на месте: 25 трансфор-
маторов, с общей массой масла 
– 26850 кг.

Имелось ранее: 8 трансформато-
ров, с общей массой масла 11810 кг.

Выявлено: 2045 конденсаторов, 
масса масла – 46529 кг.

На рисунках 1 и 2 показаны места 
расположения трансформаторов 
и конденсаторов имеющих ПХД.

В 2012 г. эксперты проекта со-
вместно с инспекторами Управ-
ления энергетической безо-
пасности, Государственной 
инспекции по экологической и 
технической безопасности при 
Правительстве Кыргызской Ре-
спублики провели мониторинг 25 
трансформаторов марки ТНЗ, с 
общей массой 26850 килограмм.
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Объекты, на которых находятся 
трансформаторы, в большинстве 
не работают, то есть имеется 
лишь владелец объекта, персо-
нал, обслуживающий оборудова-
ние отсутствует, за исключением 
завода листового стекла «Ин-
тергласс» в г. Токмок и КХМЗ в 
пгт. Кемин.

Оценка изношенности 
оборудования и определения 
возможных сроков его 
эксплуатации

Ошская область
 Трансформаторы имеются 

на 4 объектах в количестве 
5 штук. В данное время все 

трансформаторы не функци-
онируют и эксплуатации не 
подлежат.

Жалал-Абадская область
 Трансформаторы имеются 

на 11 объектах в количестве 
11 штук. При проведении об-
следования все трансформа-
торы находятся в нерабочем 
состоянии.

Чуйская область
 Трансформаторы имеются 

на 2 объектах в количестве 
9 штук. В рабочем состоянии 
находятся 9 штук, в том чис-
ле 7 штук на КХМЗ замороже-
ны. Техническое состояние 
при проведении обследова-
ния удовлетворительное. 

Рисунок 1. Карта территорий расположения трансформаторов, 
содержащих ПХД.

Ч.1 Анализ ситуации с обращением ПХД в Кыргызской Республике
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В ходе исследования, выпол-
ненного в рамках проекта 
«Управление и размещение по-
лихлорированных дифенилов в 
Кыргызстане» было установлено, 
что:
• обслуживающий персонал 

не осведомлен об опасности 
для здоровья при работе с 
загрязненными или содер-
жащими ПХД трансформа-
торами, конденсаторами и 
маслами; 

• отсутствует подготовка руко-
водящих лиц, принимающих 
решения, а также обслужи-
вающего персонала по во-
просам безопасного обра-
щения с ПХД – содержащим 
оборудованием;

• нет четкого распределения 
ответственности между ми-
нистерствами и ведомствами 
в области менеджмента ПХД;

• нет достоверных данных по 
количеству ПХД в использу-
емом и выведенном из экс-
плуатации оборудовании, об 
оборудовании, загрязненном 
ПХД, о запасах ПХД и загряз-
ненных участках, о содержа-
нии ПХД в продуктах питания, 
в связи с отсутствием учета и 
контроля за обращением ПХД.

• соблюдение экологического 
законодательства, не счита-
ется важным, а последствия 
его неисполнения оценива-
ются как малозначительные.

Рисунок 2 . Карта территорий расположения конденсаторов, 
содержащих ПХД.

РАДИОАКТИВНЫЕ И ТОКСИЧНЫЕ ХВОСТОХРАНИЛИЩА КЫРГЫЗСТАНА

Конденсаторы, содержащие ПХД
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При содействии проекта ПРООН/
ГЭФ «Управление и размещение 
ПХД в Кыргызстане» выполнена 
оценка стоимости работ по заме-
не ПХД – содержащих конденса-
торов находящихся на объектах 
ОАО «НЭС Кыргызстана» и ПХД 
– содержащих силовых транс-
форматоров размещенных на 
объектах экономики Кыргызской 
Республики, проанализированы 
принимаемые меры государства-
ми СНГ в вопросах учета и выво-
да из обращения ПХД – содержа-
щего оборудования, разработан 
проект «Правил организации 
учета действующего, выводимо-
го из эксплуатации оборудования 
и материалов, содержащих по-
лихлорированные дифенилы, их 
хранение и утилизация».

Обзор в сфере охраны 
окружающей среды и влияния 
на здоровье населения

ПХД попадают в организм в основ-
ном через желудочно-кишечный 
тракт. Допустимая суточная доза 
для человека, установленная 
Всемирной организацией здраво-
охранения, составляет 20-60 μг 
ПХД, т.е. даже постоянное еже-
дневное потребление дозы в 20-
60 μг в день не должно привести 
к негативным последствиям (ос-
новано на среднем весе человека 
в 60 кг). Кроме того, ПХД может 
абсорбироваться через кожу и 
лёгкие.

Кыргызстан имеет особенности, 
характерные для развивающих-
ся стран. Связать экологические 
факторы риска с общим бреме-

нем болезней и низким уровнем 
жизни в республике чрезвычайно 
трудно из-за нехватки данных. 

Оценка воздействия ПХД на состо-
яние здоровья населения респу-
блики выявила недостаточность 
надежной медицинской инфор-
мации, что связано с отсутствием 
в республике стандартизованных 
регистров и других баз данных, 
соответствующих международ-
ным стандартам. Это затрудняет 
выявление и количественное вы-
ражение отношения между от-
дельными СОЗ, в том числе ПХД, 
и измеримым воздействием на 
экологию и здоровье. 

Согласно требованиям гигиени-
ческих нормативов, объем све-
дений, необходимых для оценки 
вещества, зависит от его физи-
ко-химических свойств, степе-
ни токсичности и опасности, 
масштабов производства, числа 
контактирующих с ним людей, 
актуальности (приоритетности) 
для экономики страны, распро-
страненности в объектах окружа-
ющей среды, а также ряда других 
показателей, имеющих значение 
для оценки возможности влияния 
вещества на здоровье человека.

В Кыргызстане отсутствуют гиги-
енические нормативы содержа-
ния ПХД в объектах окружающей 
среды. Действующими являются 
гигиенические нормативы только 
для воздуха рабочей зоны, со-
хранившийся со времен СССР – 1 
мг/м3, класс опасности ІІ, и ПДК 
для водоемов хозяйственного 
назначения – 0,001 мг/л. Гиги-
енические нормативы ПХД для 
атмосферного воздуха населен-

Ч.1 Анализ ситуации с обращением ПХД в Кыргызской Республике
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ных мест, и допустимые уровни 
загрязнения кожных покровов не 
установлены. В качестве стан-
дартной смеси, по которой произ-
водился расчет ПДК, был принят 
Арохлор 12541.

 ПДК для ПХД имеют следующие 
значения2: 
1. атмосферный воздух –  

1 мкг/м3;
2. воздух рабочей зоны –  

1 мг/м3;
3. вода (водные объекты 

хозяйственного и  
культурно-бытового 
водопользования) –  
1 мкг/л;

4. почва – 0,1 мг/кг; 
5. пищевые продукты (в 

пересчете на жир):
• молоко – 1,5 мг/кг;
• рыба – 5 мг/кг.

Помимо названных нормативных 
величин существуют ПДК в питье-
вой воде для монохлорбифенилов 
– 1 мкг/л; дихлорбифенилов – 1 
мкг/л; трихлорбифенилов – 1мк-
г/л и пентахлорбифенилов – 1 
мкг/л3. Аналогично для почв ПДК 
(в мг/кг) равны: для ТрХБ-0,03, 
для ТХБ-0,06, для ПеХБ-0,1.

1   Прокофьв А.К. // Успехи химии, 1990, т. 
59, в. 11, с. 1799-1818.

2    Клюев Н.А., Бродский Е.С. Определение 
полихлорированныхбифенилов в окружающей 
среде и биоте. Полихлорированные 
бифенилы. Супертоксиканты XXI века. Инф. 
выпуск № 5 ВИНИТИ, Москва, 2000, с. 31-63.

3    Питьевая вода. Санитарные правила и 
нормы. 2.1.4.559-96, М., 1996, -110с.

Проект ПРООН/ГЭФ «Управление 
и размещение ПХД в Кыргызста-
не», оказал финансовую и экс-
пертную поддержку в проработке 
вопросов регламентирования ПДК 
для ПХД. Подход к регламентиро-
ванию загрязнения окружающей 
среды, основанный на санитар-
но-гигиенических требованиях к 
качеству окружающей среды, яв-
ляется основным в большинстве 
стран мира.

Исходя из сказанного, в дальней-
шем необходима разработка ана-
литических методов определения 
ПХД, на основе проведения лабо-
раторных анализов отобранных 
проб трансформаторных масел и 
проб загрязненной среды.

Обзор в сфере образования и 
обучения, информационного 
обеспечения

Основной формой распростра-
нения информации о ПХД в КР 
является публикация статистиче-
ских сборников, распространение 
средствами массовой информа-
ции, размещения ее на сайтах 
органов государственной стати-
стики. Информация, предостав-
ляемая Нацстаткомом КР, явля-
ется основой для формирования 
значительной части информаци-
онных ресурсов органов государ-
ственной власти. 

В области охраны окружающей 
среды юридические лица, их 
обособленные подразделения 
предоставляют в статистический 
комитет годовую форму статисти-
ческой отчетности 2-ТП (водхоз), 
2-ТП (воздух), 2-ТП (отходы). 
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Однако необходима переработ-
ка существующей отчетности с 
использованием международных 
классификаторов химических 
соединений, поскольку природо-
охранные органы, органы власти 
и общественность, крайне редко 
могут оперативно ее использо-
вать и своевременно реагиро-
вать. Информация о химической 
безопасности на интернет пор-
талах государственных органов 
представлена слабо.

Официальные источники 
информации:

• www.gov.kg – Официальный 
сайт Правительства, ссылки 
на сайты министерств и ве-
домств Кыргызской Респу-
блики.

• www.nature.kg – Государ-
ственное агентство охраны 
окружающей среды и лесно-
го хозяйства при Правитель-
стве Кыргызской Республи-
ки. Информация о ГАООСЛХ, 
включая структуру, контак-
ты, функции, полномочия, 
результаты деятельности и 
т.д. На сайте размещена об-
новляемая краткая инфор-
мация о состоянии окружа-
ющей среды, «Красная книга 
Кыргызской Республики» и 
другие материалы.

• www.nature.kg/lawbase – 
Свободная электронная база 
нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики в 
области охраны окружающей 
среды.

• www.aarhus.nature.kg – Офи-
циальный сайт Орхусской 
конвенции ЕЭК ООН «О до-
ступе к информации, уча-
стии общественности в про-
цессе принятия решений и 
доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окру-
жающей среды» в Кыргыз-
ской Республике.

• www.stat.kg – Национальный 
статистический комитет Кы-
ргызской Республики.

• www.meteo.ktnet.kg – Агент-
ство по гидрометеорологии 
при Министерстве чрезвы-
чайных ситуаций Кыргыз-
ской Республики.

• www.srs.kg – Государствен-
ная регистрационная служба 
при Правительстве Кыргыз-
ской Республики.

• www.energo-es.kg – Офици-
альный сайт ОАО «Электри-
ческие станции».

• www.severelectro.kg – Офи-
циальный сайт ОАО «Север-
электро».

Информационное обеспечение 
в республике, в том числе для 
повышения общественной осве-
домленности, осуществляется в 
соответствии с требованиями Ор-
хусской Конвенции, Закона Кыр-
гызской Республики «Об инфор-
матизации», согласно которому 
«юридические и физические 
лица, органы государственной 
власти и местного самоуправле-
ния, общественные объединения 
обладают равными правами на 
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доступ к государственным ин-
формационным ресурсам».

По данным исследования, про-
веденного в рамках проекта 
ПРООН/ГЭФ «Управление и раз-
мещение ПХД в Кыргызстане», 
уровень информированности го-
сударственных служащих, в том 
числе региональных представи-
телей органов власти о ПХД яв-
ляется крайне низким. Лишь на 
уровне некоторых районных и 
областных администраций были 
сотрудники, имеющие общее 
представление о ПХД. 

Представители госорганов по-
лучали эту информация в связи 
с исполнением своих прямых 
должностных обязанностей, обу-
чались технике безопасности при 
работе с ПХД, а также участво-
вали в специальных семинарах, 
по этой тематике проведенных 
в рамках проекта ПРООН/ГЭФ 
«Управление и размещение ПХД 
в Кыргызстане».

На данный момент задача инфор-
мационного обеспечения органов 
государственной власти и управ-
ления, а также общественности 
решаются, в основном, в узких 
рамках интересов отдельных ве-
домств или проектов. Проблема 
заключается в отсутствии до-
статочной научной информации 
для оценки степени опасности 
значительного числа химических 
веществ и нехватке ресурсов, 
необходимых для проведения 
оценки химических веществ, по 
которым имеются соответствую-
щие данные.

Одним из необходимых условий 
обеспечения химической безо-
пасности является максимально 
широкая осведомленность об 
опасностях, связанных с химиче-
скими веществами. Это необхо-
димый принцип, закрепляющий 
право общественности на полу-
чение информации об этих опас-
ностях. 

Скорейший переход региональ-
ных органов исполнительной 
власти и органов местного само-
управления на оказание государ-
ственных и муниципальных услуг 
в электронном виде, реализация 
плана мероприятий по разви-
тию информационного общества 
и формированию электронно-
го правительства, тщательное 
планирование и развертывание 
веб-сайтов, повышение квалифи-
кации в области информацион-
ных технологий являются ключе-
выми в ликвидации недостатков 
в информационном обеспечении.

Специализированные издания, 
доклады, брошюры, бюллетени 
чаще всего издаются в рамках 
проектов международных до-
норов, которые носят разовый 
характер, и для дальнейшего 
продолжения не подкрепляют-
ся ресурсами самих ведомств. 
Международные программы и 
проекты в области управления 
химическими веществами осу-
ществляется посредством реа-
лизации международных про-
грамм и проектов. Программная 
и проектная деятельность в об-
ласти управления химическими 
веществами ограничиваются во 
времени и не имеют преемствен-
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ности, что не может внести пере-
лом в современную ситуацию. 

Выход видится в постоянном ин-
формировании представителей 
местных администраций и госор-
ганов, работающих по снижению 
воздействия ПХД, которые мож-
но проводить через семинары и 
тренинги по международному 
опыту сокращения ПХД и выра-
ботке территориальных планов 
работы по сокращению ПХД.

Необходимо расширять процесс 
содействия формирования соци-
ально-позитивного отношения к 
вопросу снижения воздействия 
ПХД на человека и создание ин-
формационного пространства, 
обеспечивающего снижение 
темпов распространенности и 
негативных последствий от ПХД, 
которые и были инициированы 
международными проектами 
ПРООН.

Важным мероприятием будет 
являться содействие по включе-
нию вопросов по проблеме ПХД 
в образовательные программы 
ВУЗов, а именно медицинского, 
химического и экологического 
профиля.

Обзор в сфере 
государственного и 
общественного контроля и 
соблюдения законодательства 
при обращении ПХД

За последние годы система го-
сударственного экологического 
контроля претерпела существен-
ные изменения, которые оказали 
значительное влияние на резуль-
таты его осуществления и, как 
следствие, на всю ситуацию с ох-
раной окружающей среды. Силь-
но ослаблено нормативно-право-
вое и методическое обеспечение 
государственного экологическо-
го контроля. Экологическая об-
становка в стране за последние 
годы не улучшилась, а скорее 
ухудшилась. 

Путем проведения различных ре-
организаций постепенно разру-
шается система государственно-
го экологического мониторинга 
и контроля. Структуры исполни-
тельной власти в сфере охраны 
окружающей среды не действуют 
в полную силу. Отсутствие долж-
ного экологического контроля 
со стороны государства ведет к 
тому, что нарушаются права на-
селения на благоприятную окру-
жающую среду и на экологиче-
скую безопасность. 

Ощущается недостаток инфор-
мации по обращению с ПХД, как 
на государственном уровне, так 
и на уровне неправительствен-
ных организаций. Это является 
следствием отсутствия в респу-
бликанских и региональных ла-
бораториях современного обору-
дования для выявления ПХД, а во 
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многих случаях использования 
устаревшего оборудования и не-
достаточной нормативной базы. 

Действия отдельных мини-
стерств и ведомств по установ-
лению приоритетов по ПХД в це-
лом согласованы, однако сейчас 
необходимо усиление координа-
ции действий по регулированию 
обращения с ПХД на протяжении 
всего цикла их жизни. 

В республике есть необходимость 
актуализации отчетности по аспек-
там, связанным с использованием 
ПХД, регистрации ПХД, совершен-
ствования системы мониторинга, 
усиления координации действий 
заинтересованных органов госу-
дарственного управления и орга-
нов власти в регионах для установ-
ления приоритетов действий по 
минимизации негативного воздей-
ствия ПХД на здоровье человека и 
окружающую среду. Эти действия 
и программы должны быть направ-
лены на решение первоочередных 
проблем охраны здоровья и окру-
жающей среды в связи с примене-
нием ПХД, до их окончательного 
вывода из оборота. 

Как отмечалось выше, в связи с 
недостаточным развитием систе-
мы мониторинга и социально-ги-
гиенического мониторинга, нали-
чие пробелов в законодательстве 
и недостаток в информации на 
данном этапе, осложняет объ-
ективно оценить и установить 
степень приоритетности пробле-
мы обращения с ПХД. Приори-
тетные проблемы обращения с 
ПХД, имеют как национальный 
(загрязнение атмосферы крупных 

городов), так и локальный харак-
тер (загрязнение грунтовых вод, 
почвы в местах захоронения уста-
ревших химических веществ). 

Сегодня государственная полити-
ка в области обеспечения хими-
ческой безопасности и степени 
приоритетности проблемы обра-
щения с ПХД должна определять-
ся следующими факторами:

1. наличием территорий нако-
пителей отходов ПХД, или 
территорий подвергшихся 
техногенным загрязнениям 
отходами ПХД в процессе 
хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций 
промышленности;

2. снижением общего уровня 
профессиональной подго-
товки технического и обслу-
живающего персонала, нару-
шениями правил и  порядка 
обеспечения физической за-
щиты, хранения, обращения 
и  утилизации ПХД;

3. отступлением от техниче-
ских и технологических 
норм при составлении про-
ектно-монтажной докумен-
тации, и при строительстве 
(модернизации) объектов;

4. возрастанием вероятности 
экологических катастроф, 
связанным с использованием 
экологически несовершен-
ных в отношении обеспече-
ния химическойбезопасности 
технологий в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, 
энергетике, на транспорте 
и в жилищно-коммунальном 
комплексе;
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5. недостаточно эффективным 
государственным управле-
нием и регулированием в 
области обеспечения безо-
пасности населения, произ-
водственной и социальной 
инфраструктуры и экологи-
ческой системы в условиях 
нарастания угроз техноген-
ного, природного и террори-
стического характера;

6. ослаблением государствен-
ных функций надзора и тех-
нического регулирования в 
области обеспечения хими-
ческой безопасности, в том 
числе в процессе привати-
зации (смены собственника) 
опасных объектов;

7. положениями международ-
ных договоров и соглашений, 
участницей которых являет-
ся Кыргызская Республика, 
в области обеспечения хи-
мической безопасности. Из 
международных документов, 
имеющих первостепенное 
значение в вопросах обра-
щения с опасными химиче-
скими веществами, следует, 
в первую очередь, назвать 
три конвенции: Базельская 
конвенция о контроле за 
трансграничной перевоз-
кой опасных отходов и их 
удалением, Стокгольмская 
конвенция о стойких орга-
нических загрязнителях и 
Роттердамская конвенция о 
процедуре предварительно-
го обоснованного согласия в 
отношении опасных химиче-
ских веществ и пестицидов в 
международной торговле.

Обзор сценариев и моделей 
для оценки воздействия и 
управления ПХД. 

Роль Правительства

В структуре республиканских 
органов государственного управ-
ления функционирует более 15 
министерств, ведомств, комите-
тов, подчиненных Правительству 
Кыргызской Республики, уча-
ствующих тем или иным образом 
в управлении обращением хими-
ческих веществ. Органы государ-
ственного управления в рамках 
компетенции осуществляют раз-
работку нормативно-правовых 
документов, государственных и 
отраслевых программ по обеспе-
чению безопасности химических 
веществ на различных этапах 
их жизненного цикла, обеспе-
чивают проведение научных ис-
следований в соответствующей 
области в рамках компетенции, 
применение административных 
и экономических санкций при на-
рушении требований по обеспе-
чению безопасного обращения 
химикатов. 

В связи с начавшейся реформой 
государственной власти КР и из-
менениями в структуре Прави-
тельства и структуре Жогорку 
Кенеша КР, возникла необхо-
димость внесения доработок и 
корректировок в разработанные 
проекты НПА. 

К сфере определения природоох-
ранной политики и природополь-
зования имеют непосредственное 
отношение:

Ч.1 Анализ ситуации с обращением ПХД в Кыргызской Республике
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1. Министерство внутренних 
дел Кыргызской Республики;

2. Министерство сельского хо-
зяйства и мелиорации Кыр-
гызской Республики;

3. Министерство здравоохране-
ния Кыргызской Республики;

4. Государственное агентство 
охраны окружающей среды 
и лесного хозяйства при Пра-
вительстве Кыргызской Ре-
спублики; 

5. Государственное агентство 
по геологии и минеральных 
ресурсов при Правительстве 
Кыргызской Республики; 

6. Государственная инспекция 
по экологической и техни-
ческой безопасности при 
Правительстве Кыргызской 
Республики;

7. Местные исполнительные 
органы Кыргызской Респуб-
лики;

8. Охотничьи хозяйства и охот-
ничьи-рыболовные обще-
ства.

Также косвенное отношение к 
природопользованию имеют:
9. Министерство транспорта и 

коммуникаций Кыргызской 
Республики;

10. Министерство энергетики и 
промышленности Кыргыз-
ской Республики;

11. Государственный комитет 
национальной безопасности 
Кыргызской Республики.

Новая структура ПКР определяет 
исполнительные функции этих 
ведомств, для эффективного 

функционирования которых не-
обходимы проработанные НПА, 
увязывающие в единый блок 
органы государственного управ-
ления и определяющий общий 
вектор направления природоох-
ранной деятельности в области 
регулирования СОЗ.

В нынешних условиях рыночная 
инициатива нуждается в активном 
и оперативном участии государ-
ства. Проблема управления и раз-
мещение ПХД является широкомас-
штабным регулированием, которое 
предполагает, контроль над эко-
номической деятельностью, что 
создает необходимость соблюде-
ния системы правил и процедур, 
проведения инспекций и ведет в 
итоге к развитию целого комплекса 
взаимоотношений между частным 
сектором и государством.

Правительство может содейство-
вать развитию, распространению 
и принятию новых технологий пе-
реработки или утилизации ПХД. В 
этом контексте, возможно, роль 
Правительства будет заключать-
ся в оказании финансовой по-
мощи развитию приоритетных 
технологий и в содействии росту 
их популярности. Помимо под-
счета затрат и финансирования 
инфраструктуры, правительство 
создает предпосылки для соот-
ветствующих рыночных стимулов 
и использование фискальных ин-
струментов.

Для достижения этого, Прави-
тельство должно рассматривать 
механизмы рыночных стимулов и 
использование фискальных льгот 
для владельцев ПХД, исходя из 
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положений законодательства, 
основанных на общепринятых 
нормах, которые могут включать 
такие критерии как чисто эко-
номические и социально-эконо-
мические соображения. Этого 
можно достичь через ценовые 
механизмы, хотя в этом есть и 
политическая подоплека, по-
скольку на практике существует 
трудность заставить заплатить 
некоторые группы населения или 
хозсубъекты за утилизацию ПХД.

Существующие лучшие экономи-
ческие практики по управлению 
ПХД, могут помочь Правительству 
в выработке государственной по-
литики по поиску наиболее эф-
фективных способов. В качестве 
альтернативного шага Прави-
тельство может наделить права-
ми на утилизацию ПХД специа-
лизированные предприятия или 
потребителей и сделать эти иму-
щественные права рыночными. В 
этом случае предполагается, что 
рынок будет перераспределять 
права на ПХД для более эффек-
тивного использования, с помо-
щью которого можно добиться 
максимальной компенсации ка-
питальных расходов на утилиза-
цию. Такие сценарии действия 
необходимы Правительству и 
обществу в деятельности по вы-
работке эффективных мер по 
управлению и сокращению ПХД.

В соответствии с Национальном 
плане выполнения Стокгольм-
ской конвенции о стойких орга-
нических загрязнителях (НПВ) 
Правительству необходимо 
предусмотреть на перспективу 

формирование в каждом реги-
оне региональных программ по 
охране окружающей природной 
среды, в обязательном порядке 
включающих вопросы обеспече-
ния экологической безопасности 
при обращении с ПХД и их отхо-
дами. В этом вопросе междуна-
родные программы могли бы ока-
зать техническую и экспертную 
помощь местныморганам в фор-
мировании региональных про-
грамм по управлению ПХД.

Роль общественности и 
международных организаций

Участие общественности – обще-
признанный подход в управлении 
ПХД, но воплощение его сопря-
жено с трудностями. Результаты 
проведенной работы показыва-
ют, что единственной и наиболее 
важной проблемой является от-
сутствие ясного понимания роли 
вовлечения заинтересованных 
сторон, которые часто сами со-
мневаются, что их вклад может 
привнести эффект, что в свою 
очередь является критическим 
моментом в мотивации людей к 
участию.

Существующий стиль управления 
не является достаточно демо-
кратичным, и требуется много 
усилий, чтобы продвигаться к 
подходу, построенному на боль-
шем сотрудничестве. Во многих 
случаях власти, не имеющие 
опыта многостороннего участия, 
большей частью полагаются на 
техническую экспертизу, не же-
лая, что-либо менять и боясь по-
терять контроль над происходя-
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щим, или опасаясь, что широкое 
участие угрожает конфиденци-
альности осуществляемых про-
цедур. Вследствие чего участие 
общественности ограничивалось 
предоставлением информации и 
консультациями.

Другие трудности заключались в 
ограниченности ресурсов для ор-
ганизации процессов участия, а 
также самого участия в этих про-
цессах, что ведет к нерепрезента-
тивному участию. Заинтересован-
ные стороны и лица, обладающие 
большими ресурсами, информа-
цией и финансовыми средствами, 
временем, навыками и т.п. явля-
ются чрезмерно представленны-
ми, вследствие чего оказывают 
большее влияние. 

Если партнеры, обладающие 
меньшими ресурсами, не будут 
активно поддерживаться, обще-
ственное участие может усилить, 
а не уменьшить степень дисба-
ланса.Иногда вместо проблем, 
на которые указывали заинтере-
сованные стороны, в качестве 
отправной точки принимаются 
технические модели, или при-
меняются технический подход и 
язык. Слишком сложная инфор-
мация, вкупе с недостаточным 
вниманием к взаимной инфор-
мированности и взаимодействию 
между сторонами ведет к разно-
направленным действиям.

Другими барьерами, которые ме-
шают эффективному обществен-
ному участию, являются:

1. отсутствие правовых меха-
низмов участия обществен-

ности в принятии стратегий 
управления и реального 
права контроля исполнения 
законов;

2. низкий интерес со сторо-
ны большинства общества к 
экологическим вопросам и 
неосведомленность по во-
просам связанным с ПХД;

3. отсутствие экономических 
стимулов направленных на 
реализацию надлежащего 
управления ПХД.

Обеспечение общественного 
участия требует изменений в по-
литике, культуре и институтах 
общественного управления. Для 
осуществления программ, дей-
ствительно основанных на уча-
стии общественности, и форми-
рование эффективных институтов 
надзора за исполнением законо-
дательства, необходимо исходить 
из следующих принципов:

• полностью включить вопро-
сы химической безопасности 
в государственные планы, 
программы и стратегии раз-
вития;

• гарантировать эффективное 
участие общественности в 
деятельности, связанной с 
осуществлением междуна-
родных конвенций и дого-
воров в области химической 
безопасности – в разработке 
политики, законодательства, 
конкретных планов, про-
грамм, проектов; 

• обеспечить полное и сво-
евременное информирова-
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ние всех заинтересованных 
групп общественности, пре-
доставить им возможность 
высказать свое мнение, обе-
спечить его учет в процессе 
принятия решений, вклю-
чить представителей обще-
ственности в рабочие груп-
пы, советы, официальные 
делегации по соответствую-
щим проблемам ПХД;

• гарантировать прозрачность 
финансовых потоков, посту-
пающих от международных 
финансовых институтов и 
стран-доноров, направлен-
ных на ликвидацию ПХД, на 
рекультивацию загрязнен-

ных территорий, на разра-
ботку экологически безопас-
ных альтернатив.

Методы, основанные на широ-
ком участии, скорее всего, могут 
привести к успеху в обеспечении 
взвешенных взглядов группы 
граждан и в выработке рекомен-
даций, которые смогут внести 
вклад в качество принимаемых 
решений. Такой подход дол-
жен также позволять включать 
взгляды и интересы этих групп 
при принятии решений и поли-
тические процессы, которые и 
определяют конечные результа-
ты успешного управления ПХД в 
течение первых 30-ти лет.
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глАвА 3. обзор методов 
устрАнения источников Пхд

Анализ технологий утилизации 
ПХД по экологическим, 
техническим и экономическим 
критериям. Сопутствующие 
меры.

Итак, из всего вышеизложенно-
го становятся ясными проблемы 
стоящие перед страной в выпол-
нении эффективного управления 
ПХД, это:

1. недостаточность 
финансирования

2. недостаточность 
информации

3. нехватка современных 
технологий и недоступность 
наилучших имеющихся 
методов

4. нехватка знаний 
и недостаточная 
подготовленность персонала

5. малая осведомленность 
общественности

6. трудности в координации 
внутри Правительства.

Однако, Кыргызская Республика 
имеет кадровые, технические, 
информационные и финансовые 
ресурсы, которые потенциально 
(после обучения) могут осущест-
влять управление обращением 
ПХД. Государственные органы, 
осуществляющие политику в этой 
области, имеют разветвленную 
сеть территориальных учреж-

дений (областные и районные 
отделения государственного са-
нитарного надзора, министер-
ство по чрезвычайным ситуаци-
ям, региональные управления 
по охране окружающей среды), 
что дает возможность проводить 
управление на местном уровне. 
Лаборатория Министерства здра-
воохранения оснащена аналити-
ческими приборами контроля для 
определения содержания ПХД в 
продукции, и в объектах окружа-
ющей среды. 

В Кыргызской Республике в авгу-
сте 2010 года начал работу про-
ект ПРООН/ГЭФ «Управление и 
размещение полихлорированных 
дифенилов в Кыргызстане». Про-
ект инициирован в соответствии 
с обязательствами, взятыми 
Правительством Кыргызстана и 
оговоренными несколькими меж-
дународными конвенциями, в 
частности Стокгольмской конвен-
цией «О стойких органических за-
грязнителях»(2002г.).

Проект рассчитан на 3 года и 
включает в себя следующие ком-
поненты:

1. выявление ПХД и повышение 
осведомленности.

2. усиление нормативно-
правовых мер и 
вспомогательных 
институтов.

3. повышение технического 
потенциала для устойчивого 
управления ПХД.

4. безопасное хранение 
отвалов и отходов ПХД
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5. мониторинг, обучение, 
обратная связь на основе 
адаптивного управления, 
охват и оценка.

Основными партнерами проекта, 
в зависимости от функций и пол-
номочий, являются следующие 
государственные органы управ-
ления:

1. Министерство энергетики и 
промышленности.

2. Государственное агентство 
охраны окружающей среды и 
лесному хозяйству 

3. Министерство здравоохра-
нения (на его базе оснащена 
аналитическая лаборато-
рия).

В Национальном плане выполне-
ния Стокгольмской конвенции о 
стойких органических загрязни-
телях, одобренного Распоряже-
нием Правительства Кыргызской 
Республики от 3июля 2006 г. 
№371-р предусмотрены действия, 
направленные на решение про-
блем, связанных с ПХД – содер-
жащим оборудованием, отходами 
и загрязненной почвой. Наряду 
с действиями, включающими в 
себя совершенствование суще-
ствующей законодательной базы 
по СОЗ, статистической отчет-
ности, санитарно-гигиенических 
норм по содержанию ПХД в поч-
ве, воде и воздухе, повышению 
осведомленности общественно-
сти и всех заинтересованных лиц 
предусматривается в частности:

1. Укрепление существующей 
технической базы ведом-

ственных лабораторий, обу-
чение персонала лабораторий 
методикам отбора проб и про-
ведения анализа ПХД в почве, 
воде и в воздухе, необходи-
мых для мониторинга и оцен-
ки уровней загрязнения.

2. Выявление и составление 
полного перечня ПХД – со-
держащего оборудования и 
материалов, в первую оче-
редь, используемых охлаж-
дающих диэлектрических 
жидкостей в трансформато-
рах и конденсаторах, запасов 
и отходов трансформаторных 
и конденсаторных масел,

3. Разработка плана поэтапного 
вывода ПХД – содержащего 
оборудования из эксплуата-
ции и утилизации, маркиров-
ка оборудования, обучение 
персонала производственных 
объектов идентификации та-
кого оборудования, запасов 
и отходов трансформаторных 
и конденсаторных масел, вы-
явлению мест возможного 
загрязнения почвы за счет 
утечек и разливов

4. Разработка требований, ко-
торым должна отвечать пло-
щадка для временного хра-
нения ПХД – содержащего 
оборудования, загрязненных 
отходов трансформаторных 
и конденсаторных масел, за-
грязненной почвы. Подготов-
ка предложения по их место-
расположению.

5. Выбор технологий по ликви-
дации ПХД, содержащегося в 
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оборудовании, загрязненных 
отходах трансформаторных 
и конденсаторных масел, за-
грязненной почве.

6. Проведение работ по рекуль-
тивации загрязненных почв 
ПХД до уровней, отвечающих 
санитарно-гигиеническим 
нормам.

При содействии проекта ПРООН/
ГЭФ «Управление и размещение 
полихлорированных дифенилов 
в Кыргызстане» были осущест-
влены мероприятия:

1. проведена инвентаризация 
ПХД – содержащего оборудо-
вания и материалов;

2. разработаны требования, 
которым должна отвечать 
площадка для временного 
хранения ПХД – содержащего 
оборудования, загрязненных 
отходов трансформаторных 
и конденсаторных масел, 
загрязненной почвы;подго-
товлены предварительные 
предложения по их место-
расположению;

3. обучен персонал лаборато-
рий методикам отбора проб 
и проведения анализа ПХД;

4. оказана техническая и кон-
сультативная поддержка в 
оснащениианалитической 
лаборатории.

Исходя из мирового опыта, при 
выборе технологий по уничто-
жению ПХД, нам необходимо 
руководствоваться лучшими ми-
ровыми практиками и опытом 
сопредельных стран, условия и 

возможности которых более схо-
жи с нашими. Принципиальным 
вопросом в практическом выпол-
нении НПВ является рациональ-
ный выбор технологии и испол-
нительных технических средств.

Рассмотрим варианты техноло-
гий и исполнительных техниче-
ских средств применительно к 
условиям Кыргызстана.

A) Промышленное уничтожение 
ПХД

Согласно Стокгольмской конвен-
ции, оборудование с ПХД должно 
быть выведено из эксплуатации к 
2025 г., а ПХД должны быть унич-
тожены к 2028 г. На внедрение 
технологии и эксплуатацию уста-
новок по отмывке трансформато-
ров и уничтожению ПХД остается 
16 лет.

Реальное создание промышленно 
действующих установок, в усло-
виях Кыргызстана можно ожи-
дать не ранее 2020 года, с уче-
том того, что если будет принято 
такое решение, то потребуется 
время на обучение персонала, 
доставку, строительство, техни-
ческий монтаж, и пуско-наладку 
оборудования. 

По данным инвентаризации элек-
трооборудования с ПХД, речь мо-
жет идти о создании двух стацио-
нарных или мобильных установок 
по уничтожению ПХД в Северном 
и Южном регионах, или, возмож-
но, одной мобильной установки, 
что весьма удобно для удален-
ных пунктов в гористой местно-
сти Кыргызстана. Мощность мо-



60

бильной установки по технологии 
сжигания в потоке раскаленных 
газов составляет около 80 т/год. 
Таким образом, за 10 лет мобиль-
ная установка может перерабо-
тать около 750 т ПХД. Стоимость 
мобильной установки произво-
дительностью 80 т ПХД в год со-
ставит $180-200 тыс., а ориенти-
ровочная стоимость переработки 
$280-320 за 1 т ПХД.

Учитывая возможную сильную 
неравномерность загрузки по 
годам, а также нерентабель-
ность установок малой произво-
дительности, нужно учитывать 
плюсы стационарных установок. 
Мощность стационарных устано-
вок составляет 1000 т/год, при 
стоимости установки более $10 
млн., а ориентировочная стои-
мость переработки $1000 за 1 
т ПХД. Для увеличения загруз-
ки установок, на них возможно 
уничтожать накопившиеся ста-
рые запасы пестицидов, а также 
другие органические отходы, 
что весьма выгодно республике 
по экологическим, техническим 
и экономическим критериям. 
Кстационарной остановке по 
уничтожению ПХД присоеди-
няется установка по отмывке 
трансформаторов от ПХД, состо-
ящая из двух модулей, что также 
немаловажно.

В развитых странах основной 
практический опыт уничтожения 
ПХД связан с их непосредствен-
ным сжиганием, требованием к 
исполнительным средствам явля-
ется соблюдение высокой степе-
ни экологической безопасности, 

характеризуемой коэффициен-
том эффективности разложения 
и удаления (ЭРУ), уровень кото-
рого должен составлять не менее 
99,99 %.

Для соблюдения этого требо-
вания применяют модернизи-
рованные сжигательные печи 
(двухкаскадные, ротационные, с 
кипящим слоем и др.), которые 
на практике оказываются гро-
моздкими, дорогостоящими (30–
60 млн. долларов США) и слож-
ными в эксплуатации. При этом 
стоимость обезвреживания ПХД 
колеблется в диапазоне 3–4,5 
тыс. долл./т. Для подавляюще-
го большинства стран примене-
ние такой техники представля-
ется проблематичным. Такую 
промышленную установку, при 
необходимости, возможно, ор-
ганизовать в будущем в зоне Та-
моженного Союза, при вступле-
нии Кыргызстана в Таможенный 
Союз, так как схожие проблемы 
имеются в России, Казахстане, 
Таджикистане.

Другим способом уничтожения 
ПХД является организация обору-
дованных охраняемых временных 
хранилищ при государственном 
органе, где будут складировать-
ся ПХД – содержащие отходы и 
ПХД – содержащее оборудова-
ние выведенного их обращения, 
далее по мере накопления вы-
возится за пределы республики, 
утилизироваться в странах, где 
имеются безопасные технологии 
уничтожения ПХД – содержащих 
отходов.

Ч.1 Анализ ситуации с обращением ПХД в Кыргызской Республике
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B) Запрет на использование ПХД 
– содержащих химических 
веществ и оборудования.

Совершенно очевидно, что назре-
ла необходимость ввода запрета 
на использование содержащих 
ПХД веществ, оборудования, ма-
териалов для устранения мест-
ных источников ПХД и запрет на 
импорт ПХД – содержащих компо-
нентов. Как показывает мировая 
практика, только в течение 30-
ти лет после введения запрета и 
строгого соблюдения этого запре-
та можно ожидать заметное сни-
жение уровня загрязнения ПХД.

C) Планирование экологической 
политики и менеджмента.

Фактически, сегодня в Кыргы-
зской Республике при наличии 
ПХД – содержащего электрообо-
рудования, отсутствует правовая 
и экономическая возможность 
уничтожения или захоронения 
этих веществ. Владельцы ПХД ре-
ально изменить ситуацию не мо-
гут, ввиду дороговизны и сложно-
сти процессов утилизации. 

Поэтому вопросы ииспользова-
ниия, обращенияя и хранения 
ПХД-оборудования должны рас-
сматриваться как важный эколо-
гический аспект в системе эколо-
гического менеджмента, который 
необходимо учитывать как риск 
в рамках оценки профессиональ-
ной гигиены безопасности.

Каждый владелец ПХД – содер-
жащего оборудования должен 
подготовить план управления 
ПХД. План включает полный экс-

плуатационный цикл данных про-
дуктов (использование, эксплу-
атация, вывод из эксплуатации, 
хранение и уничтожение), при-
нимая во внимание сроки в соот-
ветствии с нормами ПХД. Планы 
и деятельность в соответствие 
с ним должны коррелироваться 
со стандартами ISO 14001 и/или 
OHSAS 18001. 

План управления ПХД должен 
быть включен в соответствую-
щую Программу экологического 
менеджмента и включать, мини-
мум, следующие компоненты:

1. назначение ответственного 
лица за ПХД

2. обучение и инструктаж пер-
сонала

3. инвентаризация ПХД

4. создание базы данных мест 
расположения ПХД-оборудо-
вания, отходов или загряз-
ненных территорий

5. план технического обслужи-
вания

6. план по предотвращению 
и ликвидации последствий 
розливов

7. план по удалению отходов

D) Повышение уровня 
использования отходов

Необходим переход на устойчи-
вые системы сельскохозяйствен-
ного производства, основанные 
на органическом или экологиче-
ском земледелии с постоянным 
воспроизводством плодородия 
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земель, увеличением количества 
и качества органического веще-
ства почв на фоне удовлетвори-
тельного мелиоративного состо-
яния агросистем. 

Также требуется осуществить 
мониторинг отходов производств 
и потребления, оценить воздей-
ствие захоронений вредных отхо-
дов на окружающую среду. 

Нужно активно внедрять ре-
сурсо- и энергосберегающие 
технологии, стимулировать де-
ятельность по переработке и ис-
пользованию отходов.

E) Экологическое просвещение

Несмотря на то, что Кыргызстан 
принял основные международ-
ные обязательство по снижению 
ПХД и разработал внутренний 
механизм их исполнения, работа 
по реализации конкретных ша-
гов, направленных на сокраще-
ние ПХД ведется недостаточно 
эффективно. Одной из причин 
сложившейся ситуации является 
недостаточный уровень инфор-
мированности среди лиц, прини-
мающих решения, лиц, исполня-
ющих решения, владельцев ПХД 
– содержащего оборудования, а 
также представителей местных 
органов власти и широких слоев 
населения касательно вопросов 
ПХД. Во многом это связано с 
низким уровнем чувствительно-
сти к экологическим проблемам, 
когда и лица, принимающие ре-
шения, и простые граждане не 
считают соблюдение экологиче-
ского законодательства важным, 

а последствия его неисполнения 
считают малозначительными. 
Это связано с тем, что комплекс 
социально-экономических про-
блем и другие вызовы, перед 
которыми страна стояла в тече-
ние последних лет, перетягива-
ли внимание государственных 
органов и населения от решения 
таких проблем, как снижение 
воздействия ПХД. Тем не менее, 
затягивание решения вопроса со-
кращения ПХД может негативно 
сказаться на здоровье и генети-
ческом фонде населения, что, в 
конечном счете, будет способ-
ствовать повышению бедности и 
снижению темпов развития. 

Одним из приоритетных направ-
лений процесса сокращения ПХД 
является его информационное 
сопровождение.

Анализ уровня информированно-
сти показывает, что лишь одна 
группа стейкхолдеров ПХД, в чьи 
непосредственные должност-
ные обязанности входят вопро-
сы контроля регулирования ПДХ 
(охрана окружающей среды и 
санитарно-эпидемиологического 
надзора) владеют определен-
ной информаций о ПХД. Другие 
стейкхолдеры, такие, как де-
путаты ЖК и местных кенешей, 
владельцы ПХД – содержаще-
го оборудования и население в 
подавляющем большинстве не 
имеют даже общих понятий о 
ПХД. В настоящее время не соз-
даны механизмы участия СМИ в 
информировании о ПХД, а сами 
журналисты не обучены работать 
с этой тематикой. 

Ч.1 Анализ ситуации с обращением ПХД в Кыргызской Республике
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Среди проблем информирован-
ности по вопросам ПХД было вы-
явлено:

• низкий уровень информи-
рованности всех стейкхол-
деров, за исключением 
представителей санэпидем-
наздора и охраны окружаю-
щей среды;

• узкий охват проведенных ра-
нее проведенных информа-
ционных кампаний по сокра-
щению ПХД; 

• проблема нехватки квалифи-
цированных специалистов в 
сфере информационной ра-
боты в области сокращения 
ПХД; 

• проблема отсутствия до-
ступа у целевых групп и 
специалистов ко всем ин-
формационным материалам, 
выпускаемым в республике 
и за рубежом различными 
организациями по теме ПХД 
(нет единого информацион-
ного ресурса);

• отсутствие координации де-
ятельности государственных 
органов, НПО, международ-
ных организаций и проектов 
в информационной работе 
по экологическим вопросам, 
включая ПХД.

Основными направлениями эко-
логического просвещения явля-
ются:

• создание информационной 
системы, направленной на 
снижение ПХД, пропаганде 

знаний о последствиях ис-
пользования ПХД для здоро-
вья мужчин, женщин и детей 
на всей территории респу-
блики;

• повышение потенциала, ин-
формированности и ответ-
ственности субъектов, ис-
полнения законодательства 
КР в сфере регулирования 
ПХД на республиканском и 
местном уровнях;

• повышение информирован-
ности широких слоев насе-
ления и особенно женщин 
по вопросам повышения ин-
формированности об опас-
ности и воздействии ПХД на 
организм женщин, мужчин, 
детей.
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глАвА 4. рекомендАции По 
выводу из оборотА Пхд

Вероятные социально- эконо-
мические сценарии развития 
общества требуют выработать 
двуединый подход, при кото-
ром все меры будут основаны 
на наилучших из доступных дан-
ных, одновременно с повышени-
ем базы знаний с целью улучше-
ния качества управления ПХД. 
Однако планирование имеет 
ограниченные временные рамки 
и будет необходимо выбирать 
тот метод, который наилучшим 
образом позволит учитывать 
фактор неопределенности в 
местном контексте, к примеру, 
зависимость от наличия финан-
совых средств или отсутствия 
данных. 

Демографические изменения, 
экономическое и социально- эко-
номическое развитие влияют на 
цикл замены загрязненных транс-
форматоров на новые без ПХД. 
Важной предпосылкой успешной 
реализации программы, являет-
ся широкое общественное уча-
стиеи четкое определение целей 
и задач ЛПР, а также путей, по-
средством которых полученные 
результаты будут включены в 
управленческие и политические 
процессы.

Для вывода ПХД – содержащего 
оборудования из Кыргызстана 
(на ближайшие 30 лет) необхо-
димо:

1. разработать долгосрочный 
план по выводу из обра-
щения ПХД – содержащего 
оборудования и утвердить в 
компетентных органах;

2. производить постоянный 
мониторинг по выполнению 
плана по выводу из обраще-
ния ПХД–содержащего обо-
рудования;

3. построить хранилище для 
приема и хранения ПХД – со-
держащего электрооборудо-
вания;

4. запретить ввоз и использо-
вание ПХД – содержащих ве-
ществ и оборудования;

5. исключить продажу транс-
форматоров на черный и 
цветной металлы. Необходи-
мо разработать законодатель-
ные инструменты о запрете 
продажи ПХД – содержащего 
электрооборудования на ме-
таллолом, предусматриваю-
щее отвественность лиц за 
такое деяние;

6. создание рыночных стиму-
лов и использование фи-
скальных льгот для владель-
цев ПХД, направленных на 
замену электрооборудова-
ния с ПХД на новое без ПХД;

7. при реализации программ 
утилизации ПХД исполь-
зовать бизнес модели по 
управлению, основанныена 
экономической эффектив-
ности и предусматриваю-
щиемеханизмы соблюдения 
условий контракта инвесто-
рами;

Ч.1 Анализ ситуации с обращением ПХД в Кыргызской Республике
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8. формирование эффективных 
институтов общественного 
надзора за исполнением про-
цедур и участие общества в 
лице граждан, частного сек-
тора, СМИ и НПО.

Возможны и другие варианты 
решения проблемы, но обще-
ственный менталитет и государ-
ственные институты нуждаются в 
определенном временном пери-
оде для принятия новшеств, ко-
торые в настоящий момент могут 
быть восприняты как эклектич-
ные, что объясняется недостат-
ком демократических традиций 
и опыта жизни в условиях либе-
ральной, рыночной экономики. 

ПХД негативно сказывается на 
здоровье и генетическом фон-
де населения, что, в конечном 

счете, способствует повышению 
бедности и снижению темпов 
развития. Для выполнения задач 
по снижению негативного воз-
действия на окружающую среду 
и здоровье населения должны 
быть привлечены представители 
всех ведомств и министерств, 
общественных организаций, за-
интересованных в решении дан-
ной проблемы.Весомое значение 
имеют специалисты (эксперты) 
отраслевых и академических на-
учно- исследовательских и выс-
ших учебных заведений, которые 
проводят исследования (испыта-
ния, оценку риска, мониторинг 
и т.д.) на наиболее высоком в 
республике уровне, результаты, 
которых являются основой для 
принятия решений органами го-
сударственного управления.
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ЧАСТЬ 2 ИССЛЕДОВАНИЕ 
«ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 
В ВОПРОСАХ БЕЗОПАСНОГО 
ОБРАЩЕНИЯ С ПХД»

глАвА 1. методология

Для разработки методологии 
и дизайна исследования была 
создана рабочая группа, в со-
став которой вошли эксперты и 
специалисты в сфере экологии и 
социологии. Рабочая группа тес-
но сотрудничала на всех этапах 
исследования. В результате со-
вместной работы были разрабо-
таны и утверждены вопросники 
для проведения групповых дис-
куссий и глубинных интервью, 
определены точки, промышлен-
ные объекты и эксперты, подле-
жащие опросу.

В исследовании принимали уча-
стие следующие целевые груп-
пы:

• население, проживающее в 
непосредственной близости 
к объектам исследования, 
где по данным инвентариза-
ции используется/имеется 
ПХД;

• государственные служащие, 
в ведении которых должны 
находиться вопросы регули-
рования ПХД; 

• представители местных ор-
ганов власти;

• медицинские работники, об-
служивающие точки обсле-
дования;

• эксперты и экологи в обла-
сти ПХД;

• владельцы ПХД – содержа-
щего оборудования.

Методология исследования была 
построена с использованием ка-
чественных методов:

• Опрос населения проводил-
ся методом фокус групповой 
дискуссии (ФГД) отдельно 
среди мужчин и женщин. 

• Глубинные интервью (ГИ) 
с владельцами предприя-
тий, на территории которых 
имеется ПХД – содержащее 
оборудование (трансформа-
торы, конденсаторы), госу-
дарственными служащими 
работающие в интересах 
снижения ПХД (сотрудники 
МЧС КР, санэпиднадзора, 
райадминистраций, охраны 
окружающей среды).

• В исследовании также при-
нимали участие независи-
мые эксперты, ученые и 
представители международ-
ных организаций, проектов 
и НПО.

Для проведения опроса было раз-
работано пять вопросников для:

• ГИ с владельцами  
ПХД – содержащего обору-
дования;

• ГИ с экспертами;

➢

Ч.2 Исследование «Осведомленность заинтересованных лиц в вопросах безопасного обращения с ПХД»
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Область Населенный пункт Название 
 предприятия Тип ПХД

Чуй

1. г. Токмак Токмакский завод  
«Интергласс» трансформаторы

2. с. Орловка Быстровский  
з-д КХМЗ трансформаторы

Ысык- 
Куль

3. г. Каракол «Пржевальская» конденсаторы

4. с.Тюп «Тюп» конденсаторы

5. г.Чолпон- 
Ата «Чолпон- Ата» конденсаторы

6. г.Каракол «Пристань» конденсаторы

Джалал- 
Абад

7. с. Абдраи-
мова ОсОО «Гулам Ата » трансформаторы

8. г. Джалал- 
Абад ОсОО «Ак- Алтын» трансформаторы

9. с. Аскар- Ата ПКХЧЗ «Дом- Ата» трансформаторы

Ош

10. с. Араван Хлопкозавод  
ОсОО «Ош Памук» трансформаторы

11. г. Ош ОсОО  
«Взрывпромкомпани» трансформаторы

12. с. Таштак Хлопкоочист. 
завод трансформаторы

13. г.Кара- Суу «Кара- Суу» конденсаторы

14. г.Ош «Тюлейкен» конденсаторы

15. г.Ош «Памирская» конденсаторы
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• ГИ с государственными 
служащими;

• ФГД с населением  
(мужчины)

• ФГД с населением  
(женщины).

На ФГД приглашались мужчины 
и женщины различного возраста, 
национальности, уровня образо-
вания, социального положения.

Точки опроса

Выборочная совокупность осно-
вывалась на перечне объектов, 
чья деятельность связана с ПХД 
веществами. Список объектов 
был предоставлен проектом 
ПРООН/ГЭФ «Управление и раз-
мещение полихлорированных 
дифенилов в Кыргызстане», со-
гласно которому в республике 
зарегистрировано 82 крупных 
предприятия. Всего для иссле-
дования было отобрано 15 объ-

ектов, классифицированных по 
типу объекта и территориально-
му признаку.

Исследование проводилось в на-
селенных пунктах, находящихся 
вблизи отобранных объектов. 

В каждой точке исследования 
былоопрошено:

• население – 14- 20 человек 
(7- 10 женщин и 7- 10 муж-
чин);

• государственные служащие – 
2 респондента;

• владельцы ПХД – содер-
жащего оборудования – 1 
респондент (руководитель 
объекта).

На национальном уровне было 
опрошено 20 экспертов. Эксперт-
ные интервью проводились в го-
роде Бишкек.

В целом, в исследовании приня-
ли участие 237 респондентов.

Ч.2 Исследование «Осведомленность заинтересованных лиц в вопросах безопасного обращения с ПХД»
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глАвА 2. осведомленность 
о Пхд, их влиянии нА 
Экологию и оргАнизм 
человекА.

Население

Осведомленность 
участников ФГД о ПХД

Анализ полученных данных пока-
зывает, что уровень осведомлен-
ности участников ФГД о ПХД во 
всех регионах, особенно среди 
женщин, является крайне низ-
ким. 

Так, лишь одна участница (Джа-
лал-Абадская область) сказала, 
что ПХД связано с маслом, кото-
рое вырабатывается в транс-
форматоре. Во всех остальных 
группах женщины никогда ни-
чего не слышали о ПХД и даже 
не могли предположить, где и в 
какой отрасли они могут исполь-
зоваться: первый раз слышим, 
что такое есть. Мы не знаем, 
что такое ПХД, может это из-
за кирпичного завода? От не-
фтебазы целыми днями стоит 
невыносимый запах – дышать 
невозможно это ПХД? ПХД не 
слышала, но знаю, что баклаж-
ки, ведра они вредные, посуда 
китайская вредная. Про посуду 
вредную мы знаем, но в связи 
с тем, что пенсии и зарплаты 
маленькие все равно покупаем 
и пользуемся. Не знаю что та-
кое ПХД, но Боткина, диарея у 
нас часто бывает, это может 
быть от ПХД?

Несмотря на общую низкую ин-
формированность мужчин (лишь 
в четырех ФГД с мужчинами 
(Иссык-Куль, Ош, Джалал-Абад, 
Чуй) были участники, инфор-
мированные о ПХД), в целом, 
они информированы о ПХД бо-
лее женщин. Так, например, в 
г. Каракол участники старшей 
возрастной группы не только 
слышали аббревиатуру ПХД, но 
и могли рассказать, что скрыва-
ется за этими буквами, а также 
пояснить, что это такое и как 
влияет на экологию: ПХД – это 
полихлорвинил, это такое не-
горючее масло, оно содержится 
в трансформаторе. Если это 
масло вытекает из трансфор-
матора и попадает в землю, то 
оно просачивается и попадает 
в грунтовые воды, это вредно. 
Один из участников дискуссии в 
г. Ош рассказал, что ПХД – содер-
жатся в электронагреватель-
ных приборах и ртутных лам-
пах, им также обрабатывают 
хлопок от вредителей. Он сооб-
щил, что он сам покупает такие 
вещества в агромагазине и об-
рабатывает свое поле. Еще один 
участник ФГД в г. Жалал- Абад 
слышал, что ПХД неблагоприят-
но влияет на здоровье женщин, 
но ничего более определенного 
сказать не мог. Некоторые муж-
чины говорили, что модератор 
путает термины, и правильно не 
ПХД, а ПВХ – это пленка, в ко-
торой изолируются электриче-
ские провода. В остальных ФГД с 
мужчинами не было респонден-
тов, владеющих хоть какой-то 
информацией о ПХД. 
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Понятно, что, не владея инфор-
маций о том, что такое ПХД, по-
давляющая часть участников ФГД 
не могла сказать ничего опреде-
ленного о воздействии, которое 
ПХД может оказывать на эколо-
гию и организм человека. В то 
же время, понимая, что сам тер-
мин указывает на какую- то хи-
мию, респонденты делали вывод 
о вредности ПХД для экологии 
и человека – не важно, что та-
кое ПХД, понятно, что это хи-
мия, а химия всегда вредна для 
экологии и здоровья человека. 
Женщины строили свои умоза-
ключения по той же схеме, что и 
мужчины, но шли в них дальше: 
ПХД – химия, значить это вред-
но для человека, а раз вредно 
для человека, то для женщины 
вредно вдвойне, т.к. она рожа-
ет детей. Группа женщин (ФГД 
Базар- Коргон) и несколько ФГД 
мужчин (Чуй, Иссык-Куль, Жа-
лал- Абад) говорили о том, что 
ПХД может быть причиной ане-
мии, зоба и белокровья, как у 
взрослых, так и у детей. Участ-
ники, информированные о ПХД, 
также считают, что от контак-
та с ПХД снижается иммуни-
тет и человек может просто 
растаять на глазах.

После того, как группы детально 
изучили информацию о том, что 
такое ПХД, где оно используется 
и каковы последствия его непра-
вильного использования и захо-
ронения, обсуждение в группах 
стало более эмоциональным. 
Например, женщины ФГД г. Ка-
ракол были возмущены тем, что 

их родители и родственники по 
30 лет работают на высоковольт-
ных линиях и их не информиру-
ют о том, что в конденсаторах, с 
которыми они работают, содер-
жится ПХД и как оно влияет на 
организм человека. После того, 
как буря возмущения стихла, 
отдельные респонденты стали 
приминать, что во время Совет-
ского Союза, да и сейчас всем 
работникам высоковольтных 
линий дают по пол литра моло-
ка в день за вредность. В итоге 
обсуждения участники признали, 
что компенсация за вредность 
производств есть – давали и 
дают молоко, устанавливают 
сокращенный рабочий день, от-
правляют на пенсию раньше. В 
то же время отмечалось, что ра-
ботники должны иметь больше 
информации о вредности пред-
приятия, на котором они рабо-
тают. Участники ФГД считают, 
что здесь не дорабатывают ра-
ботодатели, задача которых 
не только выдать положенные 
пол литра молока, но и объяс-
нить работку какие вещества 
приносят вред здоровью, прове-
сти инструктаж как работать 
с ними, рассказать какие вред-
ные последствия для организма 
человека могут возникнуть.  
Группы предполагали, что воз-
можно узнав эту информацию, 
особенно с учетом размера ком-
пенсации за вред здоровью чело-
век может передумать и уйти с 
производства – каждый человек 
должен делать свой выбор осоз-
нанно – считают участники ФГД. 

Ч.2 Исследование «Осведомленность заинтересованных лиц в вопросах безопасного обращения с ПХД»
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Анализ ФГД показывает, что ни-
каких знаний о том, какой вред 
может нанести ПХД экологии при 
неправильном использовании и 
утилизации, как ПХД влияет на 
растительный и животный мир, 
какое время требуется для есте-
ственного разложения, ПХД у 
участников дискуссий нет. 

В целом, женщин более чувстви-
тельны к восприятию информа-
ции о вреде ПХД, они чаще муж-
чин инициировали обсуждение 
вопросов о возможном воздей-
ствии ПХД на здоровье детей и 
выражали готовность предприни-
мать меры по снижению вреда от 
ПХД. Женщины также выражали 
готовность сортировать бытовые 
отходы и выбрасывать ПХД – со-
держащее оборудование (лампы 
и нагреватели и др.) в специ-
альные контейнеры в случае их 
установки.

Осведомленность участников 
ФГД о влиянии промышленных 
предприятий на здоровье людей

В целом, по данным исследо-
вания и мужчины, и женщины, 
хорошо информированы о том, 
что в их местности расположе-
ны промышленные предприятия. 
Они называли их названия, ка-
кую продукцию там производят, 
в одной из групп были названы 
химические вещества, которые 
используются на этих предприя-
тиях (знаю, что они используют 
много химикатов…, кальцини-
рованная соль, щелочь может 
еще что-то).

На протяжении последних 
лет наблюдается ежегодный 
рост числа беременных 
женщин больных анемией. 
Так если в 2005 году было 
выявлено 46225 беременных 
женщин больных анемией, 
то в 2010 таких женщин 
было выявлено 69062 человек. 
Процент беременных женщин, 
больных анемией в 2010 году 
в Кыргызской Республике 
составил 64,0%.

Процент беременных женщин, 
больных анемией

20
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20
11

Кыргызская 
Республика 47,4 53,5 64,0

Баткенская 
область 54,6 70,7 109,5

Джалал-
Абадская 
область 60,2 62,0 77,5
Иссык-
Кульская 
область 23,9 32,8 33,3
Нарынская 
область 44,7 33,1 39,2
Ошская 
область 46,8 61,0 57,5
Таласская 
область 59,2 46,0 91,2
Чуйская 
область 25,6 40,7 42,9

г. Бишкек 60 55,9 68,9

г.Ош 54,2 50,4 53,6

Источник: Мониторинг ЦРТ. 
http://stat.kg
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Следует отметить, что женщины 
чаще мужчин говорили о вредно-
сти близ лежащих промышленных 
предприятий, в группе с.Таштак и 
Араван женщины говорили о том, 
что нефтеперерабатывающая 
станция и хлопкоочиститель-
ный завод, которые там нахо-
дятся, наносят колоссальный 
вред здоровью живущих там лю-
дей. В то же время сказать более 
подробно о том, какие вредные 
вещества, используемые или об-
разующиеся в процессе производ-
ства, и как влияют на здоровье, 
не могли.

Чаще всего вывод о вредности 
предприятия участники ФГД 
делали на таких факторах, как 
специфический запах, пыль, 
масляные пятна на земле вокруг 
предприятий, загазованность 
– много масла кругом, пыль, 

сильная вонь, запах бензина, 
запах газа, запах сожженного 
угля, белые или черные облака 
над предприятиями. 

Женщины также отмечали прояв-
ления запыленности и загазован-
ности воздуха, появление копоти 
внутри и снаружи домов, а также 
быстрое загрязнение вывешенно-
го на улицу белья (черные окна, 
черные стены, белье невозмож-
но сушить на улице – сразу ста-
новится черным).

Во всех ФГД женщины связыва-
ли здоровье жителей и детей с 
деятельность этих предприятий: 
в этом году у нас увеличилась 
смертность в чреве матери – 
это от завода; стало рождать-
ся больше детей- уродов, детей 
невозможно выпустить на ули-
цу – там пыль, воняет; вблизи 

Источник:  Статистический сборник «Женщины и мужчины Кыргызской 
Республики», НСК КР, Бишкек, 2011  

Младенческая смертность по причине врожденных
аномалий (пороков развития), деформаций  и

хромосомных нарушений
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нашего населенного пункта есть 
высоковольтные подстанции, 
они очень сильно шумят и соз-
дают опасную магнитную зону; 
из-за завода дети очень часто 
болеют; из-за плохого возду-
ха у 90% детей сильно развита 
аллергия кашель, бронхит, бо-
лезни глаз; иммунитет у детей 
совсем не развит.

В отличие от этого, среди муж-
чин мнение о вредности близ 
лежащих предприятий было не 
во всех группах. Так, например, 
мужчины Чуйской области счи-
тают, что такие предприятия, 
как стекольный, нефтеперера-
батывающий, кремневый или 
кирпичный заводы не наносят 
вреда для здоровья людей. В це-
лом, участников ФГД пгт. Орлов-
ка Чуйской области (и мужчин и 
женщин) больше беспокоит ра-
диоактивное хвостохранилище, 
чем загрязнение окружающей 
среды другими препаратами и 
ПХД. Мужчины в Тюпе не видят 
вреда от высоковольтных линий 
РЭС. Мужчин в Жалал- Абалской 
области не беспокоит соседство 
с хлопкоочистительным заво-
дом, хотя они признают, что от 
него идет запах и пыль. В то же 
время мужчины Ошской обла-
сти, проживающие вблизи хлоп-
коочистительного и цементного 
завода, озабочены тем, что гряз-
ный воздух (пыль, запах, труд-
но дышать) влияет на здоровье 
людей и особенно детей: наши 
дети сильно кашляют, долго 
болеют, многие болезни появ-
ляются от плохого воздуха.

➢ 

ФГД женщины,  
Ошская область
…Я не знаю от чего, но 
я вижу и слышу, что в 
последние годы стало 
больше детей с врожден-
ными дефектами. При 
этом у многих мать и 
отец не являются алка-
шами или наркоманами. 
Одной моей знакомой 
сказали, что ребенок 
родился больным воз-
можно потому, что она 
принимала какие-то ле-
карства или в роду и них 
такое было, но точно 
никто не может опреде-
лить. Теперь я думаю, 
что может это от пло-
хой экологии? Может от 
этого ПХД?
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Следует отметить, что взрыва-
ющие производства, участника-
ми ФГД не рассматриваются как 
предприятия наносящие вред 
экологии и здоровью людей – они 
работают под землей, что- то 
взрывают, все это остается 
под землей, поэтому не прино-
сит вреда.

По данным ФГД ни женщины, 
ни мужчины не слышали о том, 
чтобы в местах их проживания 
медики занимались анализом 
выявления причин заболеваний 
и состоянием экологии. Участ-
ники ФГД также не слышали о 
том, чтобы какие- то специали-
сты проводили забор проб воз-
духа, воды или почвы. По мне-
нию участников сейчас никто не 
заинтересован в экологической 
безопасности, люди остаются 
со своими проблемами один на 
один.

В некоторых группах женщин 
прозвучала озабоченность без-
опасностью китайских игрушек, 
которые они покупают детям 
– сейчас игрушки как-то воня-
ют, мы не знаем, насколько 
это опасно для детей, ведь они 
игрушки не только в руки бе-
рут, но и в рот.

Также указывалось, что детская 
обувь и особенно шлепки, кото-
рые стали основной детской об-
увью также имеют неприятный 
запах. Женщины сомневались, 
что какая- либо организация 
реально занимается проверкой 
завозимой детской одежды или 
игрушек. 

➢ 

Из ГИ с врачом,  
Ошская область
…Я как медик могу сказать, 
что не только на моем 
участке, но и в целом по 
району наблюдается сни-
жение иммунитета взрос-
лых и детей – я замечаю, 
что, например, дети доль-
ше болеют. Если раньше на 
лечение заболевания уходи-
ло 5-7 дней, то теперь до 
10 дней. Но я не могу ска-
зать, по какой причине это 
происходит. С одной сто-
роны некоторые родители, 
особенно из бедных семей, 
не выполняют всех реко-
мендаций врача, например, 
выпишешь 2- 3 препарата, 
витамины, даешь рекомен-
дации по питанию, но ро-
дители все в комплексе не 
покупают, держат ребенка 
на одном препарате. Поэ-
тому выздоровление идет 
дольше. С другой стороны 
я не слышала о том, чтобы 
наши хозсубъекты прове-
ряли - что они используют, 
как хранят и утилизируют 
вредные вещества. А при 
нашей тотальной корруп-
ции не только у меня, у 
многих есть подозрение, 
что на наших предприяти-
ях не выполняются суще-
ствующие нормы.

Ч.2 Исследование «Осведомленность заинтересованных лиц в вопросах безопасного обращения с ПХД»
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Использование ПХД в деятельности 
предприятий и в быту

После того, как участникам дис-
куссий, что такое ПХД и в каких 
приборах и предметах содержит-
ся, всем участникам дискуссий 
были заданы вопросы о наличии 
ПХД – содержащих приборов и 
предметов на предприятии и в 
быту, а также о случаях контакта 
с ними или их использования.

Данные исследования показы-
вают, что во всех группах были 
респонденты, использующие ПХД 
– содержащие предметы в быту – 
люминесцентные лампы, краски, 
электронагревательные приборы 
и др. Никаких специальных мер 
по утилизации бытовых ПХД – со-
держащих предметов участники 
дискуссий не используют – вы-
брасывают, закапывают или сжи-
нают наравне с другим бытовым 
мусором. Никаких гендерных 
отличий по утилизации бытовых 
ПХД – содержащих предметов 
выявлено не было.

О случаях использования отрабо-
танного масла трансформаторов 
сообщили женщины в группе Чуй-
ской и Жалал- Абадской областей 
и мужчины Жалал- Абадской об-
ласти. Наиболее распространен-
ным случаем использования от-
работанного трансформаторного 
масла в быту женщинами явля-
ется смазка швейной машинки и 
очков, мужчинами – для смазки 
автотранспорта. Женщины в Ош-
ской области рассказали о том, 
что были случаи использования 
отработки для смазки деревян-
ных полов в местных школах  

➢ 

Из ГИ с экспертом,  
Жалал-Абадская область

…Проблема в том, что глав-
ной задачей бизнеса являет-
ся получение прибыли и ему 
неважно какой ценой. Напри-
мер, на полях КФХ никто не 
контролирует, кто, чем и 
как обрабатывает, работа-
ют часто без защиты – это 
же дорого, покупать. Фер-
мер скажет любому – иди 
ты …, ты мне кто, ты мне 
ни технику ни ГСМ не дал, 
а теперь контролируешь? 
Это нужно как-то решать. 
Раньше наши КФХ мало ис-
пользовали химикаты, те-
перь поняли, что на рынке 
требуются красивые и жир-
ные овощи, поэтому стали 
использовать, причем бес-
контрольно.

➢
ФГД женщины,  
Чуйская область

…Мне прямо смешно, ну кто 
будет проверять игрушки 
- вредные они или нет. По-
смотрите, какая коррупция, 
там все заплачено. У нас ни 
экология, ни саннадзор не 
работает – все документы 
продаются. Даже если уз-
нают, что что-то не так, 
все равно пропустят, наши 
чиновники – все продажные.
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– я знаю, что в школе было та-
кое, что намазали отработкой 
пол, чтобы он блестел, потом 
несколько дней в школе был за-
пах масла.

В группе мужчин Чуйской обла-
сти приводились примеры, когда 
люди использовали отработан-
ные автомобильные масла для 
обработки деревянных полов для 
профилактики гниения и зараже-
ния жучками. Один из мужчин 
рассказал, что однажды видел, 
как мужчина покупал отрабо-
танное автомобильное масло на 
СТО, для какой цели покупалась 
отработка, он не знал. В осталь-
ных группах случаи использова-
ния отработанного масла не упо-
минались.

Владельцы ПХД – содержащего 
оборудования

Осведомленность о ПХД и их 
влиянии на здоровье людей 
и экологию. Наличие ПХД – 
содержащего оборудования

Напомним, что согласно мето-
дологии исследования, на пред-
приятиях, руководители которых 
принимали участие в исследова-
нии, было в наличии ПХД – содер-
жащее оборудование (согласно 
инвентаризации4). 

В целом, руководители боль-
шинства предприятий неохотно  

4   Отчет Джумаева И.А. эксперта проекта 
ПРООН «Управление и размещение ПХД 
в Кыргызстане» Оценка результатов 
инвентаризации ПХД оборудования.

➢ 

ГИ с владельцем ПДХ, ин-
формированным о ПХД, 
Ошская область

…Да, конечно, есть вред 
для сотрудников, рабо-
тающих на организации, 
но так сказать есть и 
польза от этого обору-
дования. Наш завод ра-
ботает на электриче-
ской энергии, у нас есть 
электродвигатели, кон-
денсаторы, трансфор-
маторы, отработанное 
масло с ПХД. Мы не мо-
жем обойтись без этого 
оборудования, не можем 
избавиться от него, но 
стараемся, чтоб ПХД не 
распространялся. У нас 
предприятие утилизиру-
ет все отходы, жидко-
сти, трансформаторные 
масла, они закапывают-
ся, далеко от предприя-
тия. Поэтому от нас нет 
большого вреда экологии 
и людям.

Здесь мы хотя бы меры 
предосторожности зна-
ем, а население ничего не 
знает, пользуются, как 
попало.

продолжение на стр.79
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отвечали на вопросы, связанные 
с ПХД и их влиянием на экологию 
и организм человека. 

В первой части интервью некото-
рые руководители сказали, что 
ничего не знают о ПХД. Так, на-
пример, лишь 4 из 14 владельцев 
ПХД – содержащего оборудова-
ния сообщили, что им известно, 
что такое ПХД и как оно влияет 
на организм людей и экологию.

Один из владельцев, инфор-
мированных о ПХД (Ошская об-
ласть), сообщил, что знает о ПХД 
еще со школы, они вредны для 
организма человека. Раньше хо-
рошо распространяли информа-
цию о ПХД, я сам немного знаю 
о ПХД и всем рассказываю. ПХД 
в основном вредно для женщин 
и детей. Это приводит к эндо-
кринологическим заболеваниям, 
астме, бронхиальной астме, 
бронхиту. Для того чтобы ми-
нимизировать вред, в основ-
ном мы, предприятия имеющие 
ПХД, должны изолировать те 
места, где оно выделяется. 
Чтобы люди к этим местам не 
подходили близко. По сведени-
ям респондента, на данном пред-
приятии имеется ПХД – содер-
жащее оборудование в силовых 
трансформаторах и в конденса-
торных установках.

Руководитель предприятия счи-
тает, что, несмотря на то, что 
данные приборы опасны, от них 
нельзя сразу избавиться, т.к. за-
вод должен работать, обрабаты-
вать хлопок, иначе люди работу

➢
Например, нас проверя-
ют, а вот СТО, где есть 
отработанные масла и 
аккумуляторы, как они 
это утилизируют, никто 
не проверят, их никто не 
контролирует. 

***

Вопрос: Знают ли ваши 
сотрудники о вреде ПХД? 
Предусмотрены ли ком-
пенсации сотрудникам, 
работающими с ПХД – со-
держащим оборудовани-
ем? 

Ответ: Наши сотрудни-
ки знают о вреде, но не 
все знают ПХД вредно или 
что другое. Компенсацию 
мы не выплачиваем
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потеряют, а сельхозпроизводите-
лям некуда будет сбывать выра-
щенную продукцию. 

Участник ГИ из Иссык-Кульской 
области, знающий о ПХД, сооб-
щил, что о ПХД Участник ГИ из 
Иссык-Кульской области, знаю-
щий о ПХД, сообщил, что о ПХД 
знает из передачи по ОРТ «Сре-
да обитания», где сказали, что 
ПХД очень вредно для здоровья 
человека, а особенно женщин.

Несмотря на то, что руководи-
тель предприятия информирован 
о ПХД и его опасном влиянии на 
человека, на предприятии име-
ется инструкция по работе с ПХД 
(отработкой и диэлектриками), не 
все сотрудники предприятия зна-
комы с этой информацией. 

Практика показывает, что на 
предприятии проводится техниче-
ский инструктаж работников при 
приеме на работу, а также в пери-
од работы. В основном эту работу 
проводят опытные работники и 
руководители подразделений. 

Однако, как признается сам ру-
ководитель, работа эта пока не 
на должном уровне – мы долгое 
время бились, чтобы просто 
выжить, поэтому вопросы без-
опасности, особенно экологиче-
ской, как- то ушли на второй 
план. 

Третий владелец ПХД – содержа-
щего оборудования (Чуйская об-
ласть) сообщил, что знает о ПХД 
по работе, и что все ядовитые 
вещества, имеющиеся на пред-
приятии, включая ПДХ, занесены

➢ 

Из ГИ с владельцем ПХД, 
Иссык-Кульская область

…Да, у нас есть конден-
саторы, я знаю, что там 
есть ПХД, и если не соблю-
дать меры предосторож-
ности, то эти вещества 
очень вредны для здоро-
вья. ПХД есть в лампоч-
ках, в ртутных лампах, 
отработанных маслах, 
электронагревательных 
приборах, строительных 
материалах, пластике. 
Еще в гидравлических и 
диэлектрических жидко-
стях. ПХД испаряется в 
жаркие дни, дышать испа-
рениями опасно. 

***

Вопрос: На вашем предпри-
ятии имеется ПХД – содер-
жащее оборудование?

Ответ: Да, имеется. … у 
нас есть инструкция по 
технике работы с ними

Вопрос: А ваши сотрудни-
ки знают о ПХД и как об-
ращаться с ним?

Ответ: Именно как ПХД 
они не знают, с инструк-
цией знакомим, но там 
так все сложно написано, 
нужно чтоб было понят-
но, проще.

Ч.2 Исследование «Осведомленность заинтересованных лиц в вопросах безопасного обращения с ПХД»
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в специальную книжечку, в ко-
торой прописаны правила рабо-
ты с ними. Касательно вопроса 
о том, какой вред ПХД могут на-
нести здоровью человека, руко-
водитель предприятия ответил, 
что, как и все другие ядовитые 
вещества, они влияют на чело-
века, и в этой самой книжке и 
описано какое вещество как 
влияет. Однако выяснилось, что 
под рукой этой самой «книжеч-
ки» у руководителя предприятия 
не оказалось, и он предложил 
поискать эту книжку в случае 
крайней необходимости. По 
данным интервью, несмотря на 
то, что руководитель предприя-
тия информирован о ПХД и его 
опасности для здоровья людей, 
не все работники предприятия 
информированы об этом – толь-
ко специализированные служ-
бы: это служба энергетиков, 
это службы техники безопас-
ности – остальные работники 
не знают.

Четвертый владелец ПХД – со-
держащего оборудования (Чуй-
ская область), предоставил 
наиболее подробную и полную 
информацию, что такое ПХД и 
как оно влияет на организм че-
ловека: ПХД (полихлорирован-
ные дифенилы) очень опасные 
вещества, они обладают высо-
кой токсичностью. ПХД оказы-
вают повреждающее действие 
на ряд органов и систем чело-
века и обладает способностью 
к длительному накоплению в 
жировой ткани. ПХД являются 
мощным фактором подавления 
иммунитета – это как химиче- 

➢
Из ГИ с представителями 
санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора
…Мы, сотрудники санитар-
но-эпидемиологического над-
зора хорошо знаем, об этом 
веществе. ПХД много ис-
пользуется в промышленном 
производстве. ПХД не разла-
гается 100 лет, поэтому для 
окружающей среды, конеч-
но, вред есть. Если, напри-
мер, будет утечка в почву, 
то заражаются подземные 
воды. Это очень опасное по 
последствиям для человека 
вещество. Оно сильно влия-
ет на людей на внутренние 
органы, особенно на женщин, 
т.к. копится в ее организме 
и передается детям, мо-
гут возникать врожденные 
дефекты детей – мутация. 
Поэтому мы неоднократно 
ставили вопросы о решении 
этого вопроса.

***

…У нас они не производятся. 
Если хотим уменьшить или 
устранить на территории 
государства, то уже на гра-
нице все ввозимые товары 
должны проверятся лабора-
ториями. Есть предельно до-
пустимые концентрации. В 
случае если норма не превы-
шена и есть все положенные 
сертификаты, то можно 
завозить и распространять 
населению.

продолжение на стр.82
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ский СПИД. Кроме того при по-
падании в живой организм ПХД 
провоцирует развитие рака, 
поражение печени, почек, нерв-
ной системы. Способствует 
развитию врожденного урод-
ства и детской патологии. 
Самое опасное влияние ПХД на 
человека заключается в их му-
тагенном действии, что нега-
тивно сказывается на здоровье 
последующих поколений людей. 

Руководитель данного предпри-
ятия сообщил, что для миними-
зации вреда, наносимого ПХД 
здоровью, на их предприятии по-
просту отказались от их исполь-
зования – перестали использо-
вать термометры с ртутью, 
лампы с содержанием ПХД. 
Однако на предприятии имеет-
ся ПХД – содержащее оборудо-
вание, оставшееся с прошлых 
лет – Наше предприятие гото-
во избавиться от ПХД, тех-
ника безопасности полностью 
соблюдается. Все сотрудники 
осведомлены о вреде ПХД. Для 
компенсации ущерба работни-
кам постоянно выдается моло-
ко в дни фактической работы 
во вредных условиях согласно 
нормативам. Своих средств на 
удаление ПХД у нас пока нет.

В целом, на данных предпри-
ятиях, руководители которых 
информированы о ПХД, основ-
ными методами профилактики 
распространения ПХД является 
проверка на утечку и консерва-
ция оборудования, а основным 
способом утилизации является 
закапывание в почву. Никаких  

***

…Во время Союза мы все кон-
тролировали, с принятием 
независимости это не кон-
тролируется. Что стало с 
тем, что было завезено в пе-
риод союза неизвестно.

***

…Нам очень трудно рабо-
тать, сегодня нарушение 
экологических норм не счи-
тается нарушением закона. 
Если человека убили, то мы 
все требуем наказания вино-
вных, их ищут. А когда ПХД 
убивают нас постепенно, 
никого это не волнует. Вот 
у меня вопрос к медикам: по 
их данным у нас растет ко-
личество детей, рождаю-
щихся и умирающих по при-
чине патологии развития. А 
кто-то пробовал выяснить, 
где проживали матери, кон-
тактировали с ПХД или нет, 
отчего произошла мутация? 
Я вам отвечу – никто эти не 
занимается. 

***

…Мы ставили вопрос о замене 
синтетических пакетов бу-
мажными, и даже хотели за-
претить их на территории 
Кыргызстана, в частности 
в Иссык-Кульской области. 
Но все наши инициативы не 
были поддержаны. Даже де-
путаты не понимают важ-
ности решения вопроса ПХД, 
что говорить о чиновниках 
местного уровня или сель-
ских жителях. Тут просве-
щать снизу доверху надо.

Ч.2 Исследование «Осведомленность заинтересованных лиц в вопросах безопасного обращения с ПХД»
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технологий или оборудования 
для утилизации или переработ-
ки ПХД – содержащих отходов на 
предприятиях не используется.

Руководители остальных пред-
приятий сказали, что им ничего 
не известно о ПХД. Дальнейший 
опрос этой группы респондентов 
после ознакомления их с матери-
алами по ПХД, показал, что ника-
ких специальных мер при работе 
с ПХД – содержащим оборудова-
нием и утилизации ПХД- отходов 
на предприятиях не предусмо-
трено. Работники предприятий, 
по мнению руководителей, так-
же неинформированно по ПХД и 
о его влиянии на организм людей 
и экологию.

Осведомленность о мероприя-
тиях по снижению ПХД

Всем владельцам ПХД – содержа-
щего оборудования задавались 
вопросы о том, какие законода-
тельные меру существуют ка-
сательно ПХД, какие в меры по 
снижению ПХД предпринимают-
ся различными органами, и что 
необходимо предпринимать для 
улучшения ситуации с ПХД. 

По данным ГИ работу, направ-
ленную на соблюдение предпри-
ятиями экологических и санитар-
ных норм, проводят сотрудники 
госстандарта, патрульной ин-
спекции, санитарной инспекции. 
Однако ни один руководитель 
предприятия не смог припомнить 
случай, когда бы контролирую-
щие органы проводили работу 
по ПХД. Участники исследования 

также не информированы ни о 
каких- то международных или 
внутренних законодательных ме-
рах по снижению вреда от ПХД. 
Они также никогда не слышали 
о мерах стимулирования бизне-
са по отказу использования ПХД 
– содержащего оборудования. 
Необходимо отметить, что мно-
гие руководители сомневались в 
том, что ПХД – содержащее обо-
рудование на сегодняшний день 
реально заменить чем- то более 
безопасным.

По данным исследования лишь 
представители санитарно- эпи-
демиологического надзора всех 
уровней во всех точках иссле-
дования (за исключением одно-
го вновь принятого на службу 
сотрудника) хорошо информи-
рованы о ПХД, его влиянии на 
здоровье людей, знакомы с меж-
дународным и внутренним за-
конодательством и ведомствен-
ными инструкциями по вопросу 
регулирования ПХД.

Как выяснилось, многие предста-
вители санитарно- эпидемиоло-
гического надзора узнавали эту 
информация в связи с исполне-
нием своих прядомых должност-
ных обязанностей, обучались 
технике безопасности при рабо-
те с ПХД, а также участвовали в 
специальных семинарах по этой 
тематике. Эта группа респонден-
тов также рассказала о действи-
ях, которые предпринимаются 
ими для снижения вреда от ПХД 
 – проводят лабораторные иссле-
дования, выявляют нарушения, 
выдают предписания хозяйству-
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ющим субъектам, допустившим 
нарушения.

В тоже время представители са-
нитарно-эпидемиологического 
надзора считают, что предприни-
маемых ими мер для кардиналь-
ного решения вопроса сокраще-
ния ПХД недостаточно.

Среди важных проблем, необ-
ходимых для изменения ситу-
ации они называли повышение 
информированности хозсубъ-
ектов и населения об опасности 
ПХД и ужесточение мер контро-
ля использования и утилизации 
ПХД.

Респонденты отмечали, что необ-
ходимо формировать в обществе 
нетерпимое отношение к нару-
шению экологического законода-
тельства, чтобы граждане пони-
мали, что это касается каждого. 
Также были предложения о не-
обходимости совершенствования 
стандартов и нормативов, кото-
рые позволили бы контролирую-
щим органам более эффективно 
проверять использование, изъ-
ятие и утилизацию ПХД. Также 
отмечалось, многие хозсубъекты 
допускают несанкционированный 
слив ПХД в землю, однако суще-
ствующий механизм привлечения 
их к ответственности срабатыва-
ет неэффективно.

Представители здравоохранения

Анализ проведенных ГИ показы-
вает, что среди медицинских ра-
ботников знания о ПХД и его воз-
действии на организм человека 
является крайне низким, лишь 

 ➢
Представитель санитарно- 
эпидемиологического над-
зора, Ошская область
…В нашей стране почему-то 
нарушение экологического за- 
конодательства не счита-
ется зазорным, все знают, 
что воровство - это плохо. 
Но при этом считается, что 
вывалить мусор, загрязнить 
отходами, маслом – это нор-
мально. Ведь руководители 
предприятий осознанно за-
грязняют экологию, они счи-
тают, что раз платят нало-
ги, то и все, остальное их не 
беспокоит. Нужно работать 
с детского сада, чтобы каж-
дый понял, что тот, кто 
загрязняет экологию тоже 
убийца – только так сказать 
медленный.

➢
Из ГИ с медицинским работ-
ником, Чуйская область
…Многие люди на моем 
участке работают на вред-
ном производстве, конечно, 
они обращаются ко мне по 
случаям заболевания. Однако 
я не знаю, как определить, 
от чего возникла, например, 
опухоль или патология ре-
бенка. Я лечу заболевание, 
но не могу выявить причину. 
Мне кажется, что здесь есть 
проблемы… может быть 
нужно проводить анализ за-
болеваемости и выяснить, 
повлияла ли на это экология.

Ч.2 Исследование «Осведомленность заинтересованных лиц в вопросах безопасного обращения с ПХД»
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несколько участников слышали о 
ПХД. В тоже время, после полу-
чения информации о том, в каких 
приборах и предметах содержит-
ся ПХД, медики, понимая опас-
ность этого вещества, выражали 
озабоченность по поводу отсут-
ствия информации и действий по 
снижению воздействия ПХД. Сле-
дует отметить, что группа меди-
ков наиболее быстро проникалась 
проблемой негативного влияния 
ПДХ на здоровье людей и прояв-
ляла заинтересованность рабо-
тать с населением в этом направ-
лении. Некоторые респонденты 
изъявляли готовность разместить 
информационные предоставлен-
ные стенды о влиянии ПХД на здо-
ровье мужчин, женщин и детей в 
поликлиниках и зданиях ФАП.

В ходе исследования было выяс-
нено, что медицинские работники 
нуждаются в обучении тому, как 
информировать население о ПХД, 
а также способам выявления воз-
можного влияния ПХД на здоро-
вье людей.

Эта группа участников проявля-
ла самый активный интерес в 
проведении и участии в любых 
мероприятиях, направленных на 
снижение ПХД. 

Представители других государ-
ственных органов

Данные ГИ показывают, что уро-
вень информированности госу-
дарственных служащих, в том 
числе региональных предста-
вителей МЧС, о ПХД является 
крайне низким. Лишь на уровне 
некоторых районных и областных 
администраций были сотрудники, 

имеющие общее представление о 
ПХД.

В тоже время, эти сотрудники 
недооценивали опасность ПХД 
оборудования, что является сви-
детельством того, что они не 
имеют глубоких познаний в этой 
области.

Следует отметить, что в боль-
шинстве случаев респонденты не 
владели информацией о между-
народном законодательстве и не 
были знакомы с Национальным 
планом выполнения Стокгольм-
ской Конвенции о стойких орга-
нических загрязнениях5, или с 
Концепцией экологической безо-
пасности Кыргызской Республи-
ки. При этом часть респондентов 
ссылалась на то, что это специ-
фические документы и знать их 
должны только те, кто этим непо-
средственно занимается, а имен-
но агентство по защите окружаю-
щей среды.

Представители большинства ор-
ганов местной власти также как  
и городские и районные админи-
страции не владели информацией 
о ПХД. В тоже время большинство 
респондентов данной группы по-
нимали потенциальную опасность 
предприятий, расположенных на 
их территориях.

В ходе ГИ выяснилось, что не-
смотря на то, что предприятия 
расположены на территории айыл 
окмоту, его руководство на прак-
тике не имеет никой информации 

5   Утверждена Распоряжением 
Правительства Кыргызской Республики от 3 
июля 2006 года №371- р
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о том, какие опасные вещества 
используются в производстве. На 
местном уровне также отсутству-
ет информация об экологических 
нарушениях, выявленных контро-
лирующими органами на близ ле-
жащих предприятиях. 

Кроме этого, многие айыл окмоту 
сомневались в том, что органы, 
контролирующие экологическую 
безопасность, реально занима-
ются работой и проводят замеры 
и лабораторные исследования. 
Респонденты предполагают, что 
руководители ПХД предприятий 
часто находятся в сговоре с кон-
тролирующими органами, в ре-
зультате чего им позволительно 
игнорировать экологическое за-
конодательство.

В ходе ГИ выяснилось, что не-
смотря на то, что предприятия 
расположены на территории айыл 
окмоту, его руководство на прак-
тике не имеет никой информации 
о том, какие опасные вещества 
используются в производстве. 
На местном уровне также отсут-
ствует информация об экологи-
ческих нарушениях, выявленных 
контролирующими органами на 
близ лежащих предприятиях. 
Кроме этого, многие айыл окмоту 
сомневались в том, что органы, 
контролирующие экологическую 
безопасность, реально занимают-
ся работой и проводят замеры и 
лабораторные исследования.

Респонденты предполагают, что 
руководители ПХД предприятий 
часто находятся в сговоре с кон-
тролирующими органами, в ре-
зультате чего им позволительно 

➢
Из ГИ с представителем  
обл. администрации
…Я что-то слышал о ПХД, 
это химическое синтети-
ческое соединение, т.е. не 
природное не органическое. 
При непосредственном при-
косновении оно вредно для 
здоровья. Но если контакт 
косвенный, например, если 
синтетические вещества 
находятся в трансформато-
рах, а с ним дети или бере-
менные женщины соприка-
саться не могут. Поэтому 
от трансформаторов я пря-
мого вреда не вижу.

➢
Эксперт, г. Бишкек
…Сейчас множество всяких 
частников и цехов, что они 
завозят и изготавливают, 
часто не контролируется. 
У нас есть действующие 
стандарты, нормативы. 
Весь завоз не контролирует-
ся, например, в китайских 
игрушках тоже есть добавки 
ПХД, есть страшно опасные 
игрушки, но этим никто не 
озабочен. А население не-
грамотное, оно даже не по-
дозревает, что подвергают 
жизнь детей опасности.

Ч.2 Исследование «Осведомленность заинтересованных лиц в вопросах безопасного обращения с ПХД»
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игнорировать экологическое за-
конодательство.

Оценка действий и 
информационных кампаний 
о вреде ПХД на территориях 
изучения

Ни в одной из ФГД не было участ-
ников, владеющих хоть какой- то 
информацией о действиях, на-
правленных на снижение ПХД. 
Участники говорили, что ни о чем 
подобном никогда не слышали. Не 
слышали участники исследования 
и об информационных кампаниях о 
вреде ПХД. В связи с этим, работа 
по снижению ПХД и информирова-
нии его вредности во всех группах 
было оценена как «неудовлетво-
рительная». О каких успешных 
действиях можно говорить, если 
мы только здесь впервые услыша-
ли что такое ПХД и какое оно вред-
ное, и что выкидывать его просто 
так на улицу нельзя? О каких дей-
ствиях по снижению ПХД можно 
говорить? – недоумевали респон-
денты, слыша просьбу оценить ин-
формационные кампании и усилия 
по снижению ПХД. 

По данным ГИ 12 из 14 опрошен-
ных руководителей исследуемых 
предприятий сообщили, что ни-
какой информационной работы о 
ПХД на их предприятиях не про-
водились. Глубокое зондирование 
этого вопроса показало, что участ-
ники ГИ не участвовали сами и не 
направляли своих представителей 
на семинары, лекции, они также 
не имею никаких информацион-
ных буклетов или памяток по во-
просу ПХД. 

В то же время руководители двух 
предприятий затруднились ска-
зать, проводилась ли на их пред-
приятиях подобная работа, они 
также не имели на руках никаких 
информационных материалов по 
ПХД.

➢
Представитель местных  
органов власти, 
Чуйская область

…На наших директоров упра-
вы нет, они предпринима-
тели, у них есть деньги, 
поэтому они все проблемы с 
экологией решают легко. У 
нас не считается чем-то по-
стыдным заплатить и тра-
вить людей. Например, если 
от заправки идет страшный 
запах, то понятно, что она 
травит людей, но ведь ни-
кому не докажешь. Да и наши 
люди, которые работают 
на этой заправке, не дадут 
ее закрыть, т.к. у них нет 
другой работы. Это только 
в богатых странах, где люди 
сытые, начинают думать об 
экологической безопасности.
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глАвА 3. информАционные 
кАнАлы6

Население

Рейтинг информационных кана-
лов, составленных участниками 
ФГД, показывает, что основным 
каналом получения информации 
населением изучаемых терри-
торий является телевидение. 
Каждый второй участник ФГД 
считает телевидение основным 
источником информации. При 
этом во всех областях, за исклю-
чением Ошской предпочтение 
отдавалось республиканским ка-
налам. В Ошской области глав-
ным источником информации был 
назван местный телеканал Ош ТВ. 

В то же время во всех точках ис-
следования смотрят местные и 
российские телеканалы.

В тоже время, местные телека-
налы служат важным источником 
информации о том, что происхо-
дит в области или городе, поэто-
му эти каналы также популярны 
среди населения. При этом до-
вольно часто респонденты смо-
трят новостной блок как по ре-
спубликанскому, так и местному 
телеканалу. 

Вторым каналом, получения ин-
формации является ближайший 
социум – друзья, родственники, 
сослуживцы, сходы граждан по 
месту жительства.

Среди наиболее популярных ТВ каналов упоминались:

Область Телеканалы

1 Чуйская Эхо Манаса, НТВ, НТС, НБТ, Россия 24, ОРТ, РТР, 
КТР, ЭЛТР, 5 канал

2 Иссык- 
Кульская 

Иссык- кульТВ
НТВ, ОРТ, КТР, Манас, 5 канал

3 Ошская Ош ТВ, ЭлТР, КТР, ОРТ, РТР, НТС

4 Джалал- 
Абадская

КТР, ЖТР, 7 канал, Ош ТВ, ОРТ, РТР,

Ч.2 Исследование «Осведомленность заинтересованных лиц в вопросах безопасного обращения с ПХД»

6    В 2011 году обеспеченность населения составила: телевизорами – Чуйская область – 113%, 
Ошская область включая г.Ош – 126%, Иссык-Кульская область – 108%, Жалал- Абалская 
область – 143%;. персональными компьютерами – Чуйская область – 10%, Ошская область 
включая г.Ош – 2%, Иссык-Кульская область – 5%, Жалал- Абалская область – 1%.  
Источник: НСК КР, Таблица 5.04.00.13 Обеспеченность населения потребительскими товарами 
длительного пользования
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Третьим каналом получения ин-
формации являются газеты. При-
мерно половина участников ФГД, 
читающих газеты, предпочитают 
читать правительственные изда-
ния. Третьим каналом получения 
информации являются газеты. 
Примерно половина участников 
ФГД, читающих газеты, предпо-
читают читать правительственные 
издания.

Оставшаяся половина разделилась 
на читателей неправительствен-
ных газет и российских газет.

Среди других каналов получения 
информации упоминались база-
ры и религиозные проповеди. 
Следует отметить, что многие 
участники ФГД, особенно в Ош-
ской и Жалал- Абадской областях 
поддерживали точку зрения о 
том, что через религиозных ли-
деров распространяется самая 
достоверная информация. 

Городская молодежь в качестве 
еще одного канала получения ин-
формации упоминала интернет и 
электронные СМИ.

Среди газет наиболее часто упоминались:

Область Газеты

1 Чуйская Местные газеты. РИО, Аргументы и факты

2 Иссык- 
Кульская 

Вести Иссык- Куля

3 Ошская Кыргызтуусу ,Эмгек майданы, Ош жанырыгы, Дело 
№, Ош шамы, Супер Инфо, Алиби

4 Джалал- 
Абадская

Замандаш, районные газеты, Кызыл- туусу, Хабар, 
Вечерний Бишкек, Аалам,

Среди радиостанций упоминались: 

Область точек 
опроса

Радиостанции

1 Чуйская Европа плюс, Кыргызстан Обондору, Радио 
Кыргызстан Обондору, Алмаз

2 Иссык- 
Кульская 

Ретро FM, «волна Иссык- Куля», радио Артек, 
Кыргыз радио

3 Ошская Эл FM, Азаттык, Кыргызстан обондору, Европа +, 
ЮТВ

4 Джалал- 
Абадская

Кыргызстан обондору, Эл ФМ, жаштык, 
Кыргызрадиосу
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В группах также говорили о том, 
что получают информацию из бу-
клетов и информационных листо-
вок.

Такой мощный ранее канал рас-
пространения информации, как 
радио потерял былую актуаль-
ность. 

Ранжированный (в порядке убы-
вания важности) список каналов 
получения информации пред-
ставлен ниже. 

Все группы вместе:

• Национальное телевидение;

• Местное телевидение;

• Ближайший социум;

• Российское телевидение;

• Газеты.

• Иссык-Кульская область:

• Местное телевидение;

• Национальное телевидение;

• Российское телевидение;

• Интернет, электронные СМИ.

Ошская область :

• Местное телевидение;

• Национальное телевидение;

• Ближайший социум и Рос-
сийское телевидение;

• Национальное местное ра-
дио;

• Правительственные газеты;

• Базар.

➢
Из ФГД 
Женщины Чуйской области
…Телевидение – это самый 
главный источник информа-
ции для всех жителей нашего 
села. После тяжелой работы, 
примерно часов в восемь, все 
сидят у телевизора. Других 
развлечений нет в селе.

➢
Мужчины Иссык-Кульской  
области
….ТВ любят все, и мужчины и 
женщины, и молодые и пожи-
лые.

➢
Из ФГД Чуйской области
Мужчины
..Вот народ наш все отку-
да-то знает. У народа можно 
многое узнать раньше, чем по-
казывают в телевизоре. Вот 
про все революции мы раньше 
знали, чем стали показывать 
по национальному каналу.

➢
Женщины
.. более правдивая информация 
у народа. Я не всегда успеваю 
смотреть телевизор или чи-
тать газету, поэтому утром 
все узнаю на работе или от 
родственников и соседей.

Ч.2 Исследование «Осведомленность заинтересованных лиц в вопросах безопасного обращения с ПХД»
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Джалал-Абадская область:

• Семья, друзья или соседи, 
коллеги, на работе ;

• Местное ТВ;

• Российское ТВ;

• Национальное;

• На базаре.

Информационные каналы, типа 
«На базаре» имеют наибольшее 
распространение в южных обла-
стях, особенно в Джалал-Абад-
ской области. В то время как ре-
лигиозные службы и литература, 
как канал информации находит 
себе сторонников во всех изуча-
емых областях, кроме Чуйской 
области.

Такие каналы распространения 
информации, как Национальное 
ТВ, Интернет и электронные 
СМИ, На работе – в наибольшей 
степени распространены в Чуй-
ской области.

Российское ТВ распростране-
но как источник информации во 
всех изучаемых территориях, но 
в несколько большей степени в 
Иссык-Кульской и Джалал-Абад-
ской областях.

Похоже, что местная власть че-
рез проведение общих собраний 
на территории, как источник ин-
формации о, работает более ак-
тивно в точках опроса Чуйской 
области.

Каждый участник заполнял ма-
трицу основных каналов инфор-
мации, обобщенные результаты 
ответов представлены в следую-
щей таблице.

➢
Из ФГД
Женщины г. Ош
..Газеты мы не читаем во-
обще. Раньше при СССР все 
читали газеты. Политинфор-
мацию (доклад по недельным 
газетам) делали на всех пред-
приятиях. Теперь никто не чи-
тает газеты. А политинфор-
мацию сам народ делает через 
распространение слухов. 

➢
Женщины Ошская область
.. Газеты дорого покупать, не 
всегда они есть, да и принесут 
их тебе с опозданием. Нет, га-
зеты у нас никто не читает.

➢
Мужчины Иссык-Кульской  
области
..Я и мои знакомые читаем 
газеты. Ну, может потому, 
что мы на госслужбе работа-
ем. Разговариваем, кто что 
прочитал. Вот я и покупаю две 
газеты. Две одну - националь-
ную, другую оппозиционную

➢
Мужчины  
Джалал-Абадской области
Религиозной литературе, ве-
рующим мусульманам можно 
доверять на 100%. Они не об-
манывают никогда. Они же в 
Аллахе ходят. Это самая прав-
дивая информация. 
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Таблица №1. Ответы участников ФГД население на вопрос 
«Какой из источников информации о том, что происходит в 

Вашей местности, Вы могли бы назвать основным?»  
в разрезе областей, % 

 Чуй Иссык- 
Куль

Ош Джалал- 
Абад

Средняя 
арифме-
тическая 

Семья, друзья или соседи, 
родственники 21,0 15,8 11,9 23,3 18,0

На базаре 3,2 0,9 5,8 12,7 5,6
Религиозные службы или 
литература 0,0 1,8 1,8 1,3 1,2

Национальное телевидение 
нашей страны 27,4 18,4 21,7 14,7 20,6

Местное телевидение 1,6 20,2 21,7 19,3 15,7

Российское телевидение 12,9 17,5 11,5 18,7 15,2

Национальное и местное 
радио 0,0 8,8 10,2 2,7 5,4

Правительственные газеты, 
издаваемые в нашей стране 3,2 2,6 6,2 0,7 3,2

Неправительственные 
газеты, издаваемые в 
нашей стране

3,2 0,0 0,9 0,0 1,0

Российские газеты 3,2 0,9 0,0 1,3 1,4

Другие иностранные 
источники новостей 0,0 0,0 0,9 0,7 0,4

Интернет, электронные СМИ 9,7 7,9 5,3 2,7 6,4
Раздача буклетов и 
информационных листовок 
на улицах

0,0 0,9 0,0 0,7 0,4

Общее собрание в 
Вашей местности (через 
квартальных)

0,0 0,9 0,0 0,7 0,4

Общее собрание в Вашей 
местности (через местную 
власть)

1,6 0,9 0,0 0,0 0,6

На работе / от коллег 12,9 1,8 1,3 0,7 4,2

В учебных заведениях 
(школа, вузы) 0,0 0,9 0,4 0,0 0,3

Ч.2 Исследование «Осведомленность заинтересованных лиц в вопросах безопасного обращения с ПХД»
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Говоря о гендерных различиях 
в отношении предпочитаемых 
каналов информации можно от-
метить, что при одинаковой зна-
чимости для каждой группы роли 
ТВ, особенно национального, 
женщины среднего и старшего 
возраста называют как основной 
для себя источник информации 
о том, что происходит в стра-
не ближайший социум – соседи, 
семья, друзья. Очень важным 
источником информации для 
женщин являются базары, рели-
гиозные собрания, обществен-
ный транспорт. В тоже время 
женщины, в отличие от мужчин, 
реже слушают радио.

Мужчины чаще женщин в каче-
стве канала информирования 
указывают «На работе». Моло-
дежь больше предпочитает по-
лучать информацию из интернет 
ресурсов и радио. Старшее поко-
ление, по сравнению с другими 
группами, судя по дискуссиям, 
чаще смотрит ТВ и читает газеты.

Владельцы ПХД – содержащего 
оборудования

Все тенденции, которые имеет 
кластер населения, в основных 
источниках информации прису-
щи и владельцам ПХД – содержа-
щего оборудования. Владельцы 
ПХД – содержащего оборудова-
ния Чуйской и Иссык-Кульской 
областей чаще среди источников 
информации называли Интернет 
и электронные СМИ. В то время 
как владельцы ПХД – содержаще-
го оборудования, проживающие 
на юге, чаще среди источников 

➢
Из ФГД
Женщины г. Ош
..Газеты мы не читаем во-
обще. Раньше при СССР все 
читали газеты. Политинфор-
мацию (доклад по недельным 
газетам) делали на всех пред-
приятиях. Теперь никто не чи-
тает газеты. А политинфор-
мацию сам народ делает через 
распространение слухов. 

➢
Женщины Ошская область
.. Газеты дорого покупать, не 
всегда они есть, да и принесут 
их тебе с опозданием. Нет, га-
зеты у нас никто не читает.

➢
Мужчины Иссык-Кульской 
области
..Я и мои знакомые читаем 
газеты. Ну, может потому, 
что мы на госслужбе работа-
ем. Разговариваем, кто что 
прочитал. Вот я и покупаю две 
газеты. Две одну - националь-
ную, другую оппозиционную

➢
Мужчины Джалал-Абадской 
области
Религиозной литературе, ве-
рующим мусульманам можно 
доверять на 100%. Они не об-
манывают никогда. Они же в 
Аллахе ходят. Это самая прав-
дивая информация. 
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 информации упоминали ближай-
ший социум – друзей, знакомых, 
родственников.

Владельцы ПХД – содержащего 
оборудования чаще населения 
пользуются источником инфор-
мации «На работе».

 Если говорить о различиях, то 
можно отметить несколько бо-
лее, по сравнению с населением, 
доверие к официальным источ-
никам информации, и большее, 
по сравнению с кластером насе-
ление, использование интернета 
и электронных СМИ.

Доверие к источникам 
информации

Население

Наибольшим доверием участни-
ков дискуссии пользуется инфор-
мация, полученная в ближайшем 
социуме. Основным объяснением 
этого является то, что «твои зна-
комые не заинтересованы тебя 
обманывать и умышленно не бу-
дут искажать информацию».

Доверие к ТВ значительно выше, 
чем доверие к газетам и ра-
дио. Однако многие участники 
дискуссий считали, что респу-
бликанское ТВ ангажировано 
властью, поэтому занимается 
формированием общественного 
мнения в свою пользу. Интерес-
но, что Российские телеканалы 
пользуются доверием большим, 
чем все кыргызские. Выделяют-
ся мнения Джалал-Абадцев: они 
имеют возможность смотреть 

➢
Из ФГД 
Мужчины Чуйской области
..Интернет и электронные 
СМИ сейчас все больше чи-
тают. Особенно молодежь. 
Уже и среднее поколение ста-
ли читать. Вначале человек 
интересуется Сетями, ищет 
там одноклассников, к при-
меру, а потом уже и новости 
читает. Много сайтов кото-
рые дают информацию прав-
дивую. Есть форумы, где уж 
точно получишь самую прав-
дивую информацию обо всем.
***
..Электронные СМИ даже 
ролики размещают у себя. 
Поэтому можно увидеть под-
тверждение того что напи-
сано. Смотреть их интерес-
нее, чем просто газету.

➢
Женщины Иссык-Кульской  
области
..Буклеты и листовки – это 
конечно, хорошо. Но мне ка-
жется, что чем раздавать 
их, лучше их каждому в дверь 
втыкать. Заходишь домой – 
прочитаешь. 
***
Я считаю, что домой раз-
носить не нужно, никто чи-
тать не будет. А вот если 
провести семинар или кру-
глый стол, или передать че-
рез школу, то толк будет.

Ч.2 Исследование «Осведомленность заинтересованных лиц в вопросах безопасного обращения с ПХД»
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оппозиционный ТВ канал (К.Та-
шиева), которому доверяют зна-
чительно больше, чем нацио-
нальному и местному.

Среди газет, доверие к которым 
очень низкое, выделяются оп-
позиционные газеты. Участники 
дискуссий считают, что инфор-
мация подаваемая ими более 
правдива.

Молодежь большое доверие вы-
сказывает в пользу электронных 
СМИ и интернета. По их словам 
электронные СМИ выигрывают 
тем, что совмещают достоинства 
ТВ и газет (визуализация репор- 
тажей с мест), а также отлича-
ется высокой оперативностью 
предоставления информации. 
Электронные СМИ не имеют тако-
го большого охвата как ТВ из- за 
отсутствия компьютеризации на 
селе. Тем не менее, из- за того 
что электронные СМИ не так до-
роги при их запуске, они не име-
ют еще такого ангажирования, 
как ТВ каналы, которые распре-
делены между действующими 
политиками.

Участники дискуссий считают, 
что молодежь и среднее поко-
ление также в большей степени, 
чем старшее поколение, доверя-
ют радио, слушают радио чаще в 
машине.

Владельцы ПХД – содержащего 
оборудования

Владельцы ПХД – содержащего 
оборудования отличаются от кла-
стера население тем, что имеют 

➢
Из ФГД
Женщины Чуйской области
Интернет – большая сила. 
Там есть электронные газе-
ты…в общем любую инфор-
мацию можно обсудить. Это 
живой канал распростра-
нения информации, очень 
быстрый, по сравнению с 
другими каналами «сверхзву-
ковой».

➢
Из ФГД
Мужчины г. Ош
..Радио не так много слуша-
ют как это было до незави-
симости, но те кто имеют 
собственные авто обяза-
тельно слушают радио. В 
маршрутках едешь - води-
тель включает радио. Я еду 
в машине, и тоже всегда слу-
шаю радио. Женщины, когда 
еду готовят, тоже радио 
включают. В общем нельзя 
этот источник информации 
скидывать со счета. Хотя он 
сильно уступает ТВ. 
***
.. У большинства наших 
сельчан даже радио нет! У 
стариков еще осталась эта 
аппаратура, но сейчас она не 
подходит.
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 несколько большее доверие к 
национальным СМИ. Один ре-
спондент из 14 опрошенных 
сказал, что доверяет тому, что 
написано в специализированных 
книгах о той или иной информа-
ции.

Владельцы ПХД – содержащего 
оборудования чаще пользуются 
электронными СМИ и интерне-
том, поэтому, соответственно, и 
доверие к этим источникам ин-
формации у них несколько чаще 
упоминается. 

Особо выделяются владельцы 
ПХД – содержащего оборудова-
ния Джалал- Абадской области. 

Они вообще не доверяют нацио-
нальным каналам информации. 
Большое доверие выказывают 
оппозиционному каналу Ташиева 
К. и интернету. 

Частота просмотра новостных 
блоков по различным информа-
ционным каналам

Только около 3% участников об-
суждений не получают новости 
из ТВ каналов. Фокус групповые 
дискуссии позволяют сказать, 
что от 78% до 100% участников 
дискуссий в исследуемых точках 
смотрят новости по ТВ каждый 
день. Выделяются респонденты 
Джалал-Абадской области, 100% 
которых смотрят новости по ТВ 
ежедневно. Вообще южные фо-
кус группы указывают макси-
мальную частотность просмотра 
новостных блоков по ТВ. 

Примерно каждый участник дис-
куссий Иссык-Кульской области 

➢
ГИ, владелец ПХД,  
Чуйская область
…Я много новостей узнаю на 
работе, хоть коллектив и 
небольшой. Один посмотрел 
ТВ, второй прочитал, тре-
тий услышал, у четвертого 
родственник в министер-
стве в Бишкеке. Вот и полу-
чается, что у нас разносто-
ронняя информация.

➢
Мужчины г. Ош
… Да я лично не интересуюсь 
новостями по ТВ. У меня дру-
гой рабочий график. Свобод-
ное время мое не совпадает 
с временем показа новостей. 
Да и что смотреть их, все 
равно власть только гово-
рит хорошо и красиво, но 
ничего на деле это и не соби-
рается делать.

➢
Женщины Чуйской области
..Национальное ТВ и местное 
ТВ не пользуются доверием 
населения. Там очень много 
информации искажается и 
рассказывается так, как хо-
чет это рассказать большой 
государственный чиновник, а 
вот российским каналам мы 
доверяем на много больше 
чем нашим.

Ч.2 Исследование «Осведомленность заинтересованных лиц в вопросах безопасного обращения с ПХД»



97

Аналитический обзор ситуации с обращением ПХД-содержащего оборудования и отходами ПХД в КР

«практически никогда» не смо-
трит новости по ТВ.

Радио не все слушают, как счита-
ют участники дискуссий. Пример-
но треть участников не слушают 
радио никогда. Из оставшихся 
двух третей участников обсужде-
ний, около 40% слушают новости 
1- 3 раза в неделю, треть – один 
раз в неделю и реже, и еще треть 
– ежедневно. 

Иссык-кульские участники 
дискуссий больше получают 
новости по радио. Около 60 
участников ежедневно узнают 
новости из этого канала инфор-
мации. Две трети участников 
дискуссий в Джалал-Абадском 
регионе получают новости по  
радио 1-3 раза в неделю. Чуйские 
группы выделяются тем, что поч-
ти все (90%) участники дискуссий 
не слушают новости по радио.

➢
Из ФГД
Мужчины Джалал-Абадской 
области
..У нас есть авторитетные 
люди, аксакалы в селе. Им 
тоже можно доверять. Они 
опытные, обдумают всю 
информацию что услышат, 
потом уже другим будут го-
ворить.

➢
Мужчины Чуйской области
..Телевидению доверяем 50% 
на 50%. Это значит, что 
надо все фильтровать са-
мим. Что-то они передают 
правду, а что-то нет. Ну 
хотя бы можно своими глаза-
ми увидеть съемку с места, 
в отличие от газет и радио.

Чуй Иссык- Куль Ош
Джалал

Абад
Всего

ежедневно 78,3 77,8 88,6 100,0 87,2

1-3 раза в 
неделю

17,4 8,3 8,6 7,9

1 раз в 
неделю

1,4 0,6

реже 1 раза в 
неделю

4,3 2,8 1,2

практически 
никогда

11,1% 1,4% 3,0

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица №2. Распределение ответов участников ФГД на вопрос  
Как часто вы узнаете новости из ТВ каналов? %
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Таблица №3.Распределение ответов участников ФГД на вопрос  
Как часто вы узнаете новости по радио? %

 Чуй Иссык-Куль Ош
Джалал-

Абад
Всего

ежедневно 59,5 12,9 8,6 20,6

1-3 раза в 
неделю

13,5 20,0 60,0 24,2

1 раз в 
неделю

4,3 18,6 11,4 10,9

реже 1 раза в 
неделю

8,7 2,7 8,6 17,1 9,1

практически 
никогда

87,0 24,3 40,0 2,9 35,2

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица №4. Распределение ответов участников ФГД на вопрос  
Как часто вы узнаете новости из газет? %

 Чуй
Иссык- 
Куль

Ош
Джалал- 

Абад
Всего

ежедневно 8,7 43,2 5,7 13,3

1- 3 раза в 
неделю

13,0 5,4 15,7 34,3 17,0

1 раз в 
неделю

21,7 10,8 17,1 20,0 17,0

реже 1 раза в 
неделю

21,7 10,8 18,6 37,1 21,2

практически 
никогда

34,8 29,7 42,9 8,6 31,5

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ч.2 Исследование «Осведомленность заинтересованных лиц в вопросах безопасного обращения с ПХД»
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Лишь 13 участников обсуждений 
ежедневно получают новости из 
газет. Новости из газет больше 
всего черпают участники Ис-
сык-Кульских ФГД. Участники 
ФГД в Чуйских и Ошских точках 
опроса чаще других «никогда не 
читают новости в газетах».

Результаты анкетирования участ-
ников ФГД представлены в та-
блицах.

Кто в основном формирует 
общественное мнение

Население

Все участники дискуссий, неза-
висимо от региона проживания, 
пола и возраста склоняются к 
мнению, что общественное мне-
ния в их местности формируют, 
в основном женщины старшего и 
среднего возраста.

Особым доверием среди женщин 
старшего и среднего возраста 
пользуются учителя, особенно в 
селах. 

Среди важных людей, к кото-
рым прислушивается обществен-
ность, назывались аксакалы 
– мужчины старшего возраста, 
авторитетные жители села, кото-
рые традиционно считаются ува-
жаемыми, опытными и мудрыми. 

Отводится заметная роль в 
формировании общественного 
мнения и органам власти и их 
структурам – АО, квартальные ко-
митеты, староста села, депутаты 
местного кенеша.

➢
Из ФГД
Мужчины Ошской области

..Такие женщины обычно не 
работают, они общитель-
ны и знают все, что про-
исходит вокруг. Они очень 
быстро распространяют 
информацию. В силу своего 
более старшего возраста, 
такие женщины пользу-
ются авторитетом среди 
молодежи. Также именно 
такие женщины доводят 
часто до аксакалов и авто-
ритетных мужчин важную 
информацию.



100

Интересно, что участники дис-
куссий не говорили о том, что не 
национальный уровень (депутаты 
ЖК, Министерства), областные 
администрации и структуры, НПО 
формируют общественное мне-
ние в их местности.

Владельцы ПХД – содержащего 
оборудования

В основном, мнение на всех 
предприятиях ПХД – содержа-
щего оборудования формирует 
руководитель/руководство. В 
связи с тем, что руководителями 
на предприятиях, имеющих ПХД 
– содержащее оборудование, 
являются мужчины, то можно 
констатировать, что мнение на 
предприятии формируется в ос-
новном мужчинами. 

Лишь один респондент из 14 про-
интервьюированных сказал, что 
формирование мнения опреде-
ляют старейшины, работающие 
на предприятии и профсоюзы. 

Особо следует отметить одно 
предприятие в Иссык- Кульской 
области. Респондент данной тер-
ритории упоминал корпоратив-
ную идеологию предприятия. По 
его словам, данная идеология 
определяет, что в формировании 
общественного мнения принима-
ют участие более низкие структу-
ры организации. 

Один респондент предприятия, 
имеющего ПХД – содержащего 
оборудования Чуйской области 
отметил, что на предприятии об-
щественное мнение формируют 
женщины старшего возраста.

Ч.2 Исследование «Осведомленность заинтересованных лиц в вопросах безопасного обращения с ПХД»
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глАвА 4. информАционнАя 
стрАтегия

Информационная стратегия раз-
работана с учетом мнений и 
предложений стейкхолдеров и 
экспертов, принимавших участие 
в социологическом исследова-
нии.

Оценка состояния 
информированности о 
ПХД и обоснование цели 
информационной стратегии
Несмотря на то, что Кыргызстан 
принял основные международ-
ные обязательство по снижению 
ПХД и разработал внутренний 
механизм их исполнения, работа 
по реализации конкретных ша-
гов, направленных на сокраще-
ние ПХД ведется недостаточно 
эффективно. Одной из причин 
сложившейся ситуации является 
недостаточный уровень инфор-
мированности среди лиц, прини-
мающих решения, лиц, исполня-
ющих решения, владельцев ПХД 
– содержащего оборудования, а 
также представителей местных 
органов власти и широких слоев 
населения касательно вопросов 
ПХД. Во многом это связано с 
низким уровнем чувствительно-
сти к экологическим проблемам, 
когда и лица, принимающие ре-
шения, и простые граждане не 
считают соблюдение экологиче-
ского законодательства важным, 
а последствия его неисполнения 
считают малозначительными. 

Это связано с тем, что комплекс 
социально- экономических про-
блем и другие вызовы, перед 
которыми страна стояла в тече-
ние последних лет, перетягива-
ли внимание государственных 
органов и населения от решения 
таких проблем, как снижение 
воздействия ПХД. Тем не менее, 
затягивание решения вопроса со-
кращения ПХД может негативно 
сказаться на здоровье и генети-
ческом фонде населения, что, в 
конечном счете, будет способ-
ствовать повышению бедности и 
снижению темпов развития. 

Одним из приоритетных направ-
лений процесса сокращения ПХД 
является его информационное 
сопровождение.

Анализ уровня информированно-
сти показывает, что лишь одна 
группа стейкхолдеров ПХД, в 
чьи непосредственные долж-
ностные обязанности входят во-
просы контроля регулирования 
ПДХ (охрана окружающей среды 
и санитарно- эпидемиологиче-
ского надзора) владеют опре-
деленной информаций о ПХД. 
Другие стейкхолдеры, такие, как 
депутаты ЖК и местных кене-
шей, владельцы ПХД – содержа-
щего оборудования и население 
в подавляющем большинстве не 
имеют даже общих понятий о 
ПХД. В настоящее время не соз-
даны механизмы участия СМИ в 
информировании о ПХД, а сами 
журналисты не обучены работать 
с этой тематикой. 

Принципиальным постулатом 
при реализации информацион-
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ной стратегии является призна-
ние следующего объективного 
фактора: государственные ор-
ганы не в состоянии кардиналь-
но влиять на информационное 
пространство, под влиянием 
которого происходит формиро-
вание общественного мнения 
граждан, включая владельцев 
ПХД и лиц, принимающих реше-
ния. Признание этого фактора 
требует вовлечения в реализа-
цию информационной стратегии 
широкого круга участников. По 
данным проведенного социоло-
гического исследования, в число 
участников, вовлеченных в ин-
формационную кампанию по ПХД 
должны входить:

• СМИ;

• лица, принимающие реше-
ния;

• представители государ-
ственных органов и местных 
органов власти;

• представители системы об-
разования;

• медицинские работники;

• НПО и местные лидеры;

• владельцы ПХД – содержа-
щего оборудования.

Концептуально следует опре-
делить важность максимальной 
персонификации информацион-
ного воздействия, имея в виду 
более точечную работу с целе-
выми группами через наиболее 
приближенные к ним медийные 
ресурсы.

Социологическое исследование, 
показывает, что уровень дове-
рия, частоты просмотра, читае-
мости и влияния национальных 
СМИ высоки и довольно устой-
чивы, что даст большой охват и 
высокую эффективность. Именно 
поэтому потенциал СМИ должен 
быть максимально использован. 

Кроме этого, следует учитывать 
наличие таких устойчивых кана-
лов распространения информа-
ции, особенно в сельской мест-
ности, как собрания жителей и 
социум. Поэтому данные каналы 
следует использовать для точеч-
ной работы с женщинами и пожи-
лыми.

Среди проблем информирован-
ности по вопросам ПХД было вы-
явлено:

• низкий уровень информи-
рованности всех стейкхол-
деров, за исключением 
представителей санэпидем-
наздора и охраны окружаю-
щей среды;

• узкий охват проведенных ра-
нее проведенных информа-
ционных кампаний по сокра-
щению ПХД; 

• проблема нехватки квалифи-
цированных специалистов в 
сфере информационной ра-
боты в области сокращения 
ПХД; 

• проблема отсутствия до-
ступа у целевых групп и 
специалистов ко всем ин-
формационным материалам, 
выпускаемым в республике 

Ч.2 Исследование «Осведомленность заинтересованных лиц в вопросах безопасного обращения с ПХД»



103

Аналитический обзор ситуации с обращением ПХД-содержащего оборудования и отходами ПХД в КР

и за рубежом различными 
организациями по теме ПХД 
(нет единого информацион-
ного ресурса);

• отсутствие координации де-
ятельности государственных 
органов, НПО, международ-
ных организаций и проектов 
в информационной работе 
по экологическим вопросам, 
включая ПХД.

 Таким образом, целью инфор-
мационной стратегии по сниже-
нию ПХД на современном этапе 
следует считать содействие фор-
мированию социально- позитив-
ного отношения к вопросу сни-
жения ПХД для любого человека 
и создание информационного 
пространства, обеспечивающего 
снижение темпов распростра-
ненности и негативных послед-
ствий от ПХД.

Задачи и принципы 
информационного 
сопровождения ПХД
Основными направлениями ин-
формационной стратегии сопро-
вождения ПХД являются:

• создание информационной 
системы, направленной на 
снижение ПХД, пропаганде 
знаний о последствиях ис-
пользования ПХД для здоро-
вья мужчин, женщин и детей 
на всей территории респу-
блики;

• повышение потенциала, ин-
формированности и ответ-
ственности субъектов, ис-

полнения законодательства 
КР в сфере регулирования 
ПХД на республиканском и 
местном уровнях;

• повышение информирован-
ности широких слоев насе-
ления и особенно женщин 
по вопросам повышения ин-
формированности об опас-
ности и воздействии ПХД на 
организм женщин, мужчин, 
детей;

Реализация данных направлений 
предполагает решение следую-
щих задач:

1. создание единого «центра 
ответственности» за коорди-
нацию информационного со-
провождения снижения ПХД;

2. разработка системы инди-
каторов эффективности ин-
формационного сопровожде-
ния снижения ПХД;

3. учет инструментов и каналов 
информационного воздей-
ствия на различные целевые 
аудитории;

4. централизованное формиро-
вание основных информаци-
онных потоков для различ-
ных целевых групп;

5. определение экономических 
и моральных рычагов в рабо-
те со СМИ и привлекаемыми 
партнерами;

6. совершенствование системы 
и методологии мониторинга 
информационного сопрово-
ждения снижения ПХД;
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7. координация издаваемых 
и распространяемых ин-
формационных материалов 
министерств и ведомств, 
задействованных в рабо-
те по исполнению Нацио-
нального плана выполнения 
Стокгольмской Конвенции 
о стойких органических за-
грязнениях.

Принципы, положенные в основу 
информационной стратегии

1. Достоверность, полнота, от-
крытость информации о ПХД.

2. Адресность и доступность 
для понимания информаци-
онного воздействия по целе-
вым группам.

3. Взаимодействие государ-
ственных органов, обще-
ственных организаций, зани-
мающихся снижением ПХД 
со СМИ.

4. Использование современных 
коммуникационных техноло-
гий.

5. Стимулирование использо-
вания традиционных и новых 
инструментов воздействия 
СМИ (школьная и вузовская 
печать, интернет, электрон-
ные газеты, наглядная агита-
ция и др.).

6. Комплексность (согласован-
ное взаимодействие и коор-
динация).

7. Многоаспектность (сочета-
ние образовательного, ме-
дицинского, морального, 
правового аспектов).

8. Мониторинг.

Индикаторы эффективности 
информационного 
сопровождения ПХД
Главной составляющей информа-
ционного сопровождения будет 
процесс движения информации 
«сверху- вниз» – информацион-
ный поток от государственных 
органов (управления, здравоох-
ранения, образования и др.) к 
населению. 

Для оценки эффективности ин-
формационного сопровождения 
предлагаются следующие группы 
индикаторов: 

1. наличие системы различных 
источников информирования 
целевых групп;

2. количество медийно- зна-
чимых (эффективных, инте-
ресных для СМИ) меропри-
ятий по сокращению ПХД, 
число публикаций, передач в 
СМИ по результатам данных 
мероприятий;

3. качество информации в СМИ 
(областных, районных, го-
родских), ее достоверность, 
актуальность, убедитель-
ность, с учетом ориентации 
на определенную целевую 
аудиторию;

Ч.2 Исследование «Осведомленность заинтересованных лиц в вопросах безопасного обращения с ПХД»
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4. количество семинаров, тре-
нингов, информационных 
материалов, стендов; 

5. динамика роста числа произ-
водителей, желающих пере-
йти на альтернативные заме-
нили ПХД;

6. динамика сокращения ПХД.

Предполагается, что в процес-
се реализации информационной 
стратегии индикаторы могут кор-
ректироваться. Так, например, в 
случае эффективной информа-
ционной работы через опреде-
ленное время должен появить-
ся и другой поток информации 
«снизу- вверх» – от населения к 
органам государственного управ-
ления (заявления, сообщения, 
жалобы), который также может 
служить индикатором эффектив-
ности реализации информацион-
ной стратегии. 

Основные направления 
информирования стейкхолдеров 
по вопросам ПХД

Данные социологического обсле-
дования показывают, что необхо-
димо рассматривать следующие 
целевые группы стекхолдеров:

• население (женщины, муж-
чины, молодежь);

• владельцы ПХД – содержа-
щего оборудования;

• представители госорганов 
(сотрудники рай админи-
страций, сотрудники, рабо-
тающие по снижению ПХД, 
медицинские работники, 

работники системы образо-
вания (учителя школ, препо-
даватели ПЛ/ПУ);

• представители местных ор-
ганов власти;

• СМИ. 

Информирование населения
Все респонденты очень хотели 
получать информацию о ПХД. В 
связи с тем, что после интервью 
сотрудники Эл- Пикир раздавали 
информационные буклеты о ПХД 
и давали краткую информацию о 
вреде ПХД, многие респонденты 
благодарили за информацию.

Уточняя, какую именно инфор-
мацию они хотели бы получить, 
участники дискуссий отмечали:

• что такое ПХД и где содер-
жится;

• какой вред наносит здоро-
вью ПХД, особенно детям ;

• как уберечься от ПХД всем и 
особенно детям;

• как избавиться от ПХД;

• как лечиться если уже под-
вергся влиянию ПХД;

• законодательство, которое 
поможет убрать ПХД со сво-
ей территории;

• как узнать, наносят ли вред 
здоровью близлежащие 
предприятия

Участники ФГД выразили готов-
ность получать информацию из 
различных источников – через 
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телепередачи, газеты, лекции, 
семинары и тренинги. Моло-
дежь выразила готовность полу-
чать информацию посредством 
молодежных акций, а также на 
общих собраниях в учебных за-
ведениях.

Многие участники ФГД счита-
ют, что можно распространять 
информацию через буклеты, 
однако, по их мнению, уровень 
воздействия телевидения го-
раздо сильнее: лучше один раз 
увидеть, чем 7 раз услышать – 
говорили респонденты. Положи-
тельно во всех группах воспри-
нималась возможность поучения 
информации о вреде ПХД от вра-
чей, сотрудников санэпидстан-
ций, учителей, преподавателей, 
представителей местного само-
управления, местных жителей, 
НПО.

В то же время участники ФГД не 
рекомендовали распространять 
информацию через представите-
лей центральной власти и поли-
тические партии, т.к. считают, 
что они двигают коррупцион-
ные схемы и поэтому всегда 
дают недостоверную информа-
цию. К нам приезжали разные 
партии, устраивали огромные 
собрания, говорили, что будут 
забиться о нас, но они никогда 
не говорили, что будут забо-
титься о том, чтобы нас не 
травили.

➢
Из ФГД
Женщины Ошской области
.. Спасибо за то, что вы нам 
рассказали. Мы живем здесь и 
даже не знаем, какой опасно-
сти подвергаемся. Ни кому до 
нас нет дела. Спасибо ПРООН 
за то, что беспокоятся за нас 
и наших детей.

➢
Из ФГД
Мужчины Ошской области
..Мы в Араване хотели бы по-
лучать информацию. Об этом 
должны рассказать люди, ко-
торые хорошо проинформиро-
ваны о проблеме. Например, 
айылокмот, или люди рабо-
тающие с ними.

➢
Из ФГД с женщинами
Мы здесь живем и не знаем 
чем опасно соседство пред-
приятий, это нужно менять. 
***
Мы должны знать, чем ри-
скуем и тогда мы либо будем 
бороться, либо уедем отсю-
да. Вопрос о том, кто должен 
информировать … не знаю, но 
сами предприятия точно не 
захотят. 
***
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Информирование владельцев 
ПХД- содержащего 
оборудования
Мнение по вопросу о необходи-
мости информирования работни-
ков и широкой общественности о 
вреде ПХД для здоровья людей 
разделились. Так, одна группа 
владельцев ПХД-содержащего 
оборудования считает, что ра-
ботники и население должны 
знать об опасности и угрозах, 
которые несет использование 
ПХД и предлагали проводить ши-
рокую просветительскую работу, 
особенно в населенных пунктах, 
расположенных вблизи источни-
ков загрязнения.

Другая группа, считает, что нуж-
но очень осторожно относиться 
к вопросу информирования и 
убеждения граждан отказывать-
ся от ПХД-оборудования. Они 
предлагают перед началом ин-
формационной компании преду-
смотреть альтернативы, которые 
будут предлагать гражданам и 
предприятиям, а также просчи-
тать возможные риски и послед-
ствия такой работы. 

В то же время почти все руково-
дители пришли к выводу о том, 
что необходимо больше инфор-
мировать работников о вредных 
веществах, с которыми они ра-
ботают и предпринимать меры 
для улучшения соблюдения норм 
безопасности на производстве. 

➢
Вот по телевизору, когда нет 
рекламы, горы и рыб показы-
вают, Ну неужели на обще-
ственном канале нельзя пока-
зывать ролики о вреде ПХД. 
Если люди увидят по телеви-
зору хотя бы часть того, что 
написано в вашем буклете, то 
ситуация сразу изменится, все 
это вредные предприятия мы 
закроем.

➢
Из ФГД с мужчинами 
Сначала мы должны узнать и 
пронять чем опасно соседство 
с предприятием, потом по-
смотреть действительно ли 
есть последствия, т.е. прове-
сти анализ, статистику. 
***
Важно чтоб люди узнали, что 
такое это ПХД, где оно и что 
теперь с ним делать.
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Обобщая мнение владельцев ПХД 
– содержащего оборудования, 
можно сказать, что они нуждают-
ся в следующей информации:

• что такое ПХД и где содер-
жится;

• какой вред наносит здоро-
вью работников;

• какими законодательными 
актами регулируются ПХД 
(предельные нормы, техника 
работы с ПХД, способы ути-
лизации);

• какая ответственность пред-
усмотрена за нарушение ре-
жима использования и ути-
лизации ПХД;

• какие альтернативные заме-
нители ПХД – содержащего 
оборудования есть;

• какие льготы и помощь будет 
предоставляться в случае от-
каза владельца ПХД – содер-
жащего оборудования от его 
использования; 

• на какие компенсации ра-
ботники могут претендовать, 
если на производстве имеет-
ся ПДХ- оборудование.

В целом многие владельцы ПДХ- 
содержащего оборудования го-
ворили о том, что нуждаются в 
информационных материалах о 
ПХД.

➢
Из ГИ с владельцем ПХД – со-
держащего оборудования, 
Чуйская область
Вы сначала решите вообще, 
для кого нужна это информа-
ция. Нужно определить какая 
цель здесь преследуется, ради 
чего это делается. Для блага 
людей или просто для проек-
та международной компании, 
где иностранцы крутят день-
ги. Если ради людей, то нуж-
но показать, что, например, 
у вас на перекрестке стоит 
трансформатор. Нужно всем 
объявить, что он вредный. 
После этого его нужно снять 
и вывезти, а иначе, зачем го-
ворить о вредности и оста-
вить все без изменения? Но 
люди с ним 20 лет жили и ни-
каких проблем не знали. А те-
перь мы вдруг скажем вредно 
и уберем, а люди останутся 
без света. Потом мы скажем, 
а давайте по 500 или 1000 сом 
соберем и поставим безопас-
ный, новый. Такой подход ни 
к чему хорошему не приве-
дет, это просто популизм. 
Если убеждать людей отка-
зываться от ПХД, то нужно и 
сами делать шаги. Если шаги 
не делать везде будет гора 
писем – уберите, закройте. 
Я считаю, что прежде, чем 
начинать такую компанию, 
людям нужно показать аль-
тернативу. Если такой аль-
тернативы нет, то и начи-
нать нечего – как говорится, 
сказавши «а», нужно сказать 
и «б».
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Информирование 
представителей госорганов и 
местных органов власти
По мнению экспертов и участ-
ников исследования, информи-
рование представителей район-
ных/областных администраций 
и госорганов, работающих по 
снижению ПХД, предлагалось 
проводить через семинары и 
тренинги. По мнению экспертов, 
программа семинаров должна 
включать компонент по повыше-
нию экологической чувствитель-
ности участников, в частности по 
вопросам ПХД, который бы пред-
усматривал знакомство с данны-
ми о вредных последствиях ПХД 
на флору, фауну и человека, с 
особым компонентом вреда ПХД 
для женщин, детей и сохранения 
генофонда, а также знакомство с 
перечнем потенциально опасных 
ПХД объектов. Вторым компо-
нентом обучения должно стать 
знакомство с международными 
обязательствами Кыргызстана 
по сокращению ПХД, а также из-
учение внутреннего механизма 
исполнения принятых междуна-
родных обязательств. 

Третьим компонентом предлага-
лось включить вопросы изучения 
обязанностей районных/област-
ных администраций по исполне-
нию законодательства в области 
ПХД. Далее прилагалось разра-
ботать сессию о международном 
опыте сокращения ПХД и выра-
ботке территориальных планов 
работы по сокращению ПХД. 

Для повышения заинтересован-
ности участников предлагалось 

использовать нестандартные 
подходы в подаче информации, 
демонстрировать различные 
кино и фотодокументы (о по-
следствиях ПХД, проблемных 
объектах), а также выдавать сер-
тификаты и различные информа-
ционные материалы – буклеты, 
плакаты и др.

По мнению экспертов, информи-
рование сотрудников местных 
органов власти следует прово-
дить по программе семинаров с 
сотрудниками госорганов с до-
полнительной сессией об обязан-
ностях ОМСУ по исполнению На-
ционального плана выполнения 
Стокгольмской Конвенции.
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Перечень мероприятий 
информационного 
сопровождения ПХД
Организация семинаров, круглых 
столов для сотрудников государ-
ственных органов, ОМСУ и НПО по 
ПХД.

Организация учебы, семинаров, 
мастер-классов для журналистов; 
проведение учебы редакторов 
вузовских и школьных газет; про-
ведение круглогодичного цикла 
пресс – конференций по информи-
рованию и отказу от ПХД.

Подготовка и выпуск материалов 
по ПХД для различных целевых 
групп – населения (женщин, муж-
чин, детей), госслужащих, меди-
цинских работников, учителей и 
преподавателей.

Выпуск периодического инфор-
мационного журнала с основными 
показателями статистики здра-
воохранения, сведений о ПХД 
– предприятиях, проблемными 
материалами, и т.п. по тематике 
ПДХ.

Привлечение рекламных агентств 
с целью разработки и размещения 
наружной рекламы по снижению 
ПХД.

Проведение журналистских твор-
ческих конкурсов социальной ре-
кламы, других материалов по про-
паганде отказа от ПХД. 

Формирование и закрепление в 
массовом сознании образа поло-

жительного героя, чувствитель-
ного к экологическим проблемам. 

Привлечение к проведению ин-
формационных кампаний ши-
рокого круга субъектов – вла-
дельцев ПХД, специалистов 
санэпидемнадзора, известных 
спортсменов, популярных лю-
дей, политиков, которые сами 
отказались от использования 
ПХД.

Ожидаемые результаты от 
реализации информационной 
стратегии
Результатами реализации насто-
ящей информационной стратегии 
станут:

• создание единого центра 
ответственности за инфор-
мационное сопровождение 
ПХД; 

• проведение целевой, а зна-
чит более эффективной ин-
формационной работы по 
сокращению ПХД;

• повышение экологической 
чувствительности лиц, при-
нимающих решения, госу-
дарственных служащих и 
владельцев ПХД к вопросу о 
необходимости сокращения 
ПХД;

• усиление государственного 
и общественного контроля 
за ПХД;

• распространение опыта 
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использования информа-
ционных стратегий как ин-
струмента стимулирования 
деятельности органов госу-
дарственного управления, 
органов местного самоуправ-
ления, СМИ и населения;

• повышение мотивации пред-
ставителей СМИ на выпуск 
материалов и программ по 
ПХД;

• усиление координации дея-
тельности министерств, ве-
домств и проектов, экспер-
тов, НПО задействованных в 
исполнении Национального 
плана выполнения Сток-
гольмской конвенции и про-
ведении медиа-значимых ак-
ций и мероприятий по ПХД;

• повышение потенциала и 
формирование постоянно 
действующей сети партне-
ров проекта (в ГО, госструк-
турах, СМИ, сообществах), 
способных работать в вопро-
сах снижения рисков ПХД;

• динамика снижения ПХД.
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Данная публикация подготовлена в рамках проекта «Управление 
и размещение полихлорированных дифенилов в Кыргызстане», 
реализуемого ПРООН при финансовой поддержке ГЭФ.

Глобальный экологический фонд (ГЭФ) объединяет усилия прави-
тельств 182 входящих в него стран и их партнеров — международных 
организаций, гражданского общества и частного сектора, предостав-
ляя развивающимся странам и странам с переходной экономикой 
гранты на осуществление проектов, увязывая процесс решения мест-
ных, национальных и глобальных проблем окружающей среды и спо-
собствуя формированию устойчивого будущего для всех. ГЭФ был 
создан в 1991 году и на сегодня является крупнейшим источником 
финансирования проектов, направленных на улучшение состояния 
глобальной окружающей среды, число которых уже превысило 2.700. 
www.thegef.org

ПРООН сотрудничает с представителями всех слоев общества, ока-
зывая помощь в государственном строительстве стран, с тем чтобы 
они могли противостоять кризису, и поощряя и поддерживая рост, 
ведущий к улучшению качества жизни каждого человека. Работая 
на местах в 177 странах и территориях, мы предлагаем глобаль-
ное видение и локальные решения, содействующие более полно-
правной жизни людей и повышающие жизнестойкость государств.  
www.undp.org
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