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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Двенадцатая сессия 

Женева, 20-21 октября 2011 года 
 

Пункт 6 предварительной повестки дня 
 

Последние изменения в области мониторинга и оценки окружающей среды на 
национальном и субнациональном уровнях и на уровне компаний 

 
Представлено Кыргызстаном1 

 
I. Крупные мероприятия, инициированные с сентября 2010 г. в области: 

 
A. Модернизации и совершенствования сетей мониторинга, особенно сетей по 

качеству воздуха, воды и почвы (с точки зрения количества станций, 
автоматизации измерений и измеряемых параметров) 

 
Организационная структура экологического мониторинга в Кыргызской 

Республике не претерпела особых изменений за последние годы. Различные функции 
мониторинга выполняют несколько министерств и ведомств.  

Мониторинг за изменением состояния окружающей природной среды 
осуществляется Госагентством по гидрометеорологии при МЧС КР (Кыргызгидромет). 

За последние годы не осуществлялась модернизация и совершенствование сетей 
мониторинга, не было увеличено количества станций и/или число измеряемых 
параметров. 

 
Мониторинг качества воздуха 
Мониторинг качества воздуха осуществляется на 14 стационарных 

станциях/постах мониторинга в четырех городах на севере страны: Бишкек (семь 
постов), Кара-Балта (два), Токмок (два) и Чолпон-Ата (два) и в одном городе на юге: 
Ош (один). Плотность сети намного ниже национальных контрольных требований 
(одна станция на 50 000–100 000 городских жителей).  

Программа мониторинга включает только пять загрязняющих веществ: диоксид 
азота, диоксид серы, оксид азота, формальдегид и аммиак. С 1990 года не проводятся 
измерения пыли, оксида углерода, бензопирена, растворимых сульфатов, фенолов, 
цианида и тяжелых металлов. Не проводятся измерения концентраций озона 
приземного слоя воздуха, твердых частиц, летучих органических соединения и стойких 
органических загрязнителей (СОЗ), признанных международным сообществом как 
самые вредные для здоровья человека и окружающей среды загрязняющие вещества. 

 
Мониторинг качества водных ресурсов 
Управление, мониторинг и регулирование состояния и использования водных 

ресурсов, объектов ирригационной и мелиоративной инфраструктуры, а также систем 
сельского водоснабжения обеспечивается Государственным комитетом по водному 
хозяйству и мелиорации.  

                                                 
1 Подготовлено Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики (Байдакова Н.) и Национальным статистическим комитетом  КР 
(Сулайманова Г.). 
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В республике не проводится работа по составлению Водного кадастра, поэтому 
отсутствует возможность определения ежегодного количества водных ресурсов, как в 
целом по республике, так и в разрезе речных бассейнов. 

Кыргызгидромет осуществляет сбор данных о количестве выпавших осадков, 
климатических показателей, расходах рек. Сбор данных осуществляется на 
гидропунктах и гидрометеорологических станциях (сеть сильно сократилась по 
причине недофинансирования проводимых работ). При этом показатель по осадкам 
измеряют на 30 станциях КР и суммарное значение по всем станциям не считается. 
Фактическое суммарное испарение ведется только на 2 станциях.  
   Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция Министерства 
природных ресурсов КР (ККГГЭ) отвечает за проведение мониторинга качества, 
количества и уровня подземных вод. Сбор данных производится по наблюдательным 
скважинам, расположенных по всей республике (сеть сильно сократилась по причине 
недофинансирования проводимых работ). 

 
Международные проекты  
С 2099 года реализуется, в сотрудничестве с Региональным экологическим 

центром Центральной Азии (РЭЦ ЦА), проект ЕЭК ООН «Качество воды в 
Центральной Азии». Проект ориентирован на усиление развития эффективной и 
скоординированной политики по улучшению качества воды в рамках интегрированного 
управления водными ресурсами Центральной Азии. В рамках проекта подготовлены 
Национальные отчеты на тему «Стандарты и нормы качества воды» и предусмотрено 
улучшение координации совместной оценки, мониторинга и обмена информацией в 
отношении качества воды. 

Летом и осенью 2011 года проводится пилотная программа трансграничного 
мониторинга поверхностных вод. В качестве пилотных территорий выбраны две реки – 
Талас (Кыргызстан-Казахстан) и Вахш (Кыргызстан-Таджикистан). 

На реке Талас отбор проб берется на 6 створах, и анализ ведется по 5 
инградиенам.  

 
Центрально-Азиатским Институтом прикладных исследований Земли в рамках 

проекта Региональная научно-исследовательская сеть  «Вода в Центральной Азии» 
(CAWa) ведется работа по установлению гидрометеорологических станций 
мониторинга (ледники).  

 
В 2011 году запущен проект «Мониторинг качества воды в Кыргызстане», 

реализуемый в рамках Программы по водных ресурсам (FinWaterWEI) и направленный 
на осуществление сотрудничества между Финским Институтом окружающей среды 
(SYKE) и Госагентством для обмена опытом по адаптации широко признанных 
передовых практик в области мониторинга качества воды в целях улучшения 
управления водными ресурсами. Донором проекта является Министерство 
иностранных дел Финляндии. 

Цель проекта заключается в адаптации и помощи Госагентству в  эффективном 
расширение и углублении навыков и инструментов для осуществлении детальности по 
мониторингу водных ресурсов и отчетности. 

Одним из трех компонентов проекта является наращивание потенциала 
экологической лаборатории ГАООСЛХ, связанное с оснащением приборами для 
качественного отбора и анализа проб воды.   

 
Мониторинг качества почв 
В 1993 году из-за дефицита денежных средств Кыргызгидромет прекратил 

мониторинг загрязнения почв. Возобновление этого мониторинга не планируется.  

http://www.environment.fi/finwaterwei
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Управление экологического мониторинга и лесохотустройства ГАООСЛХ 
проводит эпизодический отбор проб почвы в промышленных зонах во время 
проведения проверок. С 2009 года осуществляется мониторинг земельных ресурсов 
Чуйской области.  

Министерство здравоохранения проводит  эпизодический отбор проб почв в 
жилых и рекреационных районах городов,  в промышленных зонах, на участках, 
выделенных под строительство и в поселках. Проводится анализ концентрации 
нитратов, тяжелых металлов и бактериологического заражения.  

 
 

B. Инвентаризации выбросов в атмосферный воздух, сбросов сточных вод и 
отходов 

 
Кадастров выбросов и сбросов сточных вод в республике нет, прогноз 

распространения загрязняющих веществ на основе моделирования процессов 
рассеивания веществ от источников не ведется. 

Национальным статистическим комитетом КР осуществляется сбор информации 
об объемах  выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников, сбросов, 
образования и размещения отходов, состоянии природных ресурсов и др. по 
установленным государственным статистическим формам отчетности. 

ГАООСиЛХ осуществляется государственный экологический контроль за 
выполнением природоохранного законодательства  хозяйствующими субъектами, и 
ведется ведомственная база данных по выбросам, сбросам и отходам данных 
предприятий. 

 
 

C. Развития мониторинга биоразнообразия 
 

В Кыргызстане в настоящее время должным образом не функционирует 
государственная система мониторинга биоразнообразия. Полная инвентаризация 
биоразнообразия в Кыргызстане не проводилась, кроме лесных ресурсов.  

 
Подведены итоги первой национальной инвентаризации лесов Кыргызской 

Республики, утверждены Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 
26 июля 2011 года № 407. Лесистость республики составила - 1123045,2 га или 5,62 % 
от всей территории страны.  

 
Действия по мониторингу биоразнообразия выполняются сегментарно, лишь в 

некоторых ООПТ и охотничьих хозяйствах. Мониторинг за отдельными видами или на 
определенных территориях осуществляется в основном в рамках международных 
проектах. 

Руководство каждой охраняемой территории обязано составить кадастр 
растительного и животного мира на ее территории и сообщить о данных ГАООСиЛХ в 
форме "Летопись природы".  

Службами ГАООСиЛХ совместно с экспертами НАН КР в охотничьих хозяйствах 
проводится подсчет численности основных охотничьих и занесенных в Красную книгу 
диких животных. Это популяции пяти млекопитающих и четырех разновидностей птиц, 
для которых устанавливаются квоты на охоту, и семь видов млекопитающих, 
находящихся под угрозой вымирания. Данные ежегодно предоставляются в 
Нацстатком, согласно формы 2-тп (охота).  
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В 2010 году утверждена Государственная научная программа по изучению 
состояния популяции горных баранов и козерогов в КР и их сохранения и реализуется 
проект ГТЦ «Устойчивое управление горными копытными в КР». 

Сотрудниками Института биотехнологии НАН КР проведена инвентаризация и 
оценено современное состояние эндемичных, субэндемичных и редких видов растений 
Кыргызстана, создан гербарный фонд. 

Кроме того, Госагентством совместно с НАН КР и заинтересованными 
министерствами и ведомствами при поддержке Экологической программы ПРООН 
ведется разработка Национальной стратегии и Плана действий по сохранению 
биоразнообразия.   

Разработан и утвержден Указом Президента КР Закон Кыргызской Республики 
от 3 мая 2011 года № 18 «Об особо охраняемых природных территориях».  
 

 
D. Совершенствования обработки данных, включая стандарты и нормативы 

обеспечения и контроля качества данных и управления базами данных 
 

Госагентством совместно с Национальным статистическим комитетом КР и 
другими заинтересованными министерства и ведомствами при поддержке ПРООН, 
начата разработка Национального доклада о состоянии окружающей среды 
Кыргызской Республики, основанного на экологических показателях, с учетом 
международных стандартов и требований, и использованием Руководства по 
применению экологических показателей.  

В рамках подготовки данного Национального доклада проведен анализ 
существующей ситуации по экологическим показателям в Кыргызкой Республике.  

 
 

E. Совершенствования институциональных механизмов для обмена данными и 
их взаимного использования между министерствами окружающей среды, 
организациями по экологической информации, институтами экологии, 
гидрометеорологическими службами, статистическими агентствами, 
министерствами здравоохранения, водного хозяйства, сельского хозяйства, 
промышленности, транспорта и энергетики 

 
Обмен и взаимное использование данных между Госагентством окружающей 

среды, Кыргызгидрометом, Нацстаткомом, Министерствами здравоохранения, 
Госкомитет по водному хозяйству и мелиорации, Министерством сельского хозяйства, 
Министерством энергетики и др. организациями, собирающих экологическую 
информацию, происходит на уровне официальных обращений и запросов, а также при 
необходимости посредством созданий межведомственных рабочих групп для 
выполнения страновых экологических оценок состояния окружающей среды и 
факторов, воздействующих на нее.  

Так же, Национальным Статистическим Комитетом КР собирается информация, 
согласно форм статистической отчетности и соответственно информация 
предоставляется по запросам министерств и ведомств.  В республике действуют 12 
форм государственной статистической отчетности, на основе которых собирается 
информация о состоянии и охране окружающей среды, рациональному использованию 
природных ресурсов.  

Министерства и ведомства имеют официальные сайты, где публикуют 
имеющуюся информацию. 

Анализ ситуации в области сохранения биоразнообразия показывает наличие 
слабого партнерства между государственными органами, местными государственными 
администрациями и органами местного самоуправления, отсутствие четкого 
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разграничения ответственности, что препятствует своевременному и полноценному 
взаимодействию при принятии экологически значимых решений.  

В этой связи, разрабатываемая Стратегия и План действий  по сохранению 
биоразнообразия и их исполнение направлены на совместное функциональное решение 
вопросов сохранения биоразнообразия. 

Национальной стратегии и Плана действий по сохранению биоразнообразия 
разрабатывается Госагентством совместно с НАН КР и заинтересованными 
министерствами и ведомствами при поддержке Экологической программы ПРООН.  
 
 
F. Публикации экологических оценок на субрегиональном, национальном, 

субнациональном уровне и по отдельным проектам, а также использованные 
в них показатели 
 
В рамках подготовки «Оценки Оценок для Европы» для представления на   

Седьмой Конференции министров окружающей среды «Окружающая среда для 
Европы» (21-23 сентября 2011г., Астана), специалисты Госагентства приняли участие в 
разработке Оценки Оценок Центральной Азии, подготовленной РЭЦ ЦА совместно с 
экспертами стран и при поддержке международных организаций. Были проработаны и 
проанализированы информационные материалы по «зеленой экономике» и водным 
ресурсам в Кыргызской Республике, доступные в сети интернет и опубликованные  в 
печати. 

Начата разработка Национального доклада о состоянии окружающей среды 
Кыргызской Республики, основанного на экологических показателях. 

Информация о состоянии окружающей среды Кыргызской Республики ежегодно 
размещается на официальном сайте Государственного агентства охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства. 

Госагентством совместно с министерствами и ведомствами, ведется подготовка 
Третьего национального сообщения Кыргызской Республики об изменение климата к 
Рамочной Конвенции ООН об изменении климата, а так же проект Стратегии по 
адаптации к изменению климата. 

Кыргызгидромет ежегодно выпускает: Ежегодные данные о качестве 
поверхностных вод суши, Ежегодник состояния загрязнения атмосферного воздуха 
городов Кыргызской Республики, Ежегодник состояния радиоактивного загрязнения 
территории Кыргызской Республики, Фоновые концентрации загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе городов и населённых пунктов Кыргызской Республики и др. 

Разрабатываемые экологические показатели представлены в статистических 
публикациях Нацстаткома Кыргызской Республики: Статистический ежегодник 
Кыргызской Республики; Охрана окружающей среды в Кыргызской Республике;  
Промышленность Кыргызской Республики; Социальные тенденции Кыргызской 
Республики; Кыргызстан  в цифрах; Туризм в Кыргызстане. Один раз в год 
Нацстаткомом выпускаются тематические бюллетени «Экологическая обстановка в 
районе озера Иссык-Куль» и «Охрана и рациональное использование природных 
ресурсов». 

Госкомитет по водному хозяйству и мелиорации, Министерство сельского 
хозяйства и др. также выпускают публикации касающиеся направлений их 
деятельности.  
 

 


