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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Одиннадцатая сессия 

Женева, 2-3 сентября 2010 года 
 

Пункт 6(b) предварительной повестки дня 
 

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

 
Представлено Кыргызстаном1 

 
A. Модернизация и совершенствование 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 
продолжает оставаться в значительной степени раздробленной. Различные функции 
мониторинга выполняют несколько министерств и ведомств. Основными организациями и 
учреждениями, выполняющими мониторинг состояния окружающей среды и/или воздействия 
на окружающую среду, являются:  

− Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики, 
− Министерство чрезвычайных ситуаций  КР,  
− Министерство здравоохранения КР,  
− Министерство сельского хозяйства КР,  
− Министерство природных ресурсов КР и др. 

 
В республике функционируют следующие системы мониторинга: 

− мониторинг источников антропогенных воздействий (Управление экологического 
мониторинга и лесохотустройства Государственного агентства охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при Правительстве КР) ; 
− мониторинг животного и растительного мира, включая лесные ресурсы 
(Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве КР) ; 
− мониторинг землепользования (Бишкекское городское управление по землеустройству 
и регистрации прав на недвижимое имущество) ; 
− мониторинг геологической среды и грунтовых вод (Министерство природных 
ресурсов); 
− мониторинг сельскохозяйственных угодий (Министерство сельского хозяйства) ; 
− мониторинг водных ресурсов (Государственный комитет по водному хозяйству и 
мелиорации); 
− мониторинг за изменением состояния окружающей природной среды (Госагентство по 
гидрометеорологии МЧС КР) ; 
− мониторинг за состоянием хвостохранилищ (Департамент мониторинга, 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций и обращения с хвостохранилищами МЧС КР). 
− мониторинг воздействий факторов среды обитания на здоровье населения 
(Департамент санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения); 

                                                
1 Подготовлено Садыкбековым Турарбеком (ГАООСЛХ КР), Бариевой Айзадой (ГАООСЛХ КР) и 
Сулаймановой Гульсарой (Нацстатком КР). 
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− внутриведомственный мониторинг воздействия хозяйствующих субъектов на 
окружающую среду в различных отраслях промышленности. 

 
Национальным статистическим комитетом осуществляется сбор информации об объемах  
выбросов в атмосферный воздух, сбросов, образования и размещения отходов, состоянии 
природных ресурсов и др. по установленным  государственным статистическим формам 
отчетности. 
 
В рамках проекта АБР «Повышение потенциала систем управления экологической 
информацией в странах Центральной Азии» оказана техническая помощь в оснащении 
управления наблюдений и информации о радиоактивности и загрязнении природной среды 
приборами и компьютерной техникой. Это позволило начать работу по переводу первичных 
данных о загрязнении природной среды в электронный формат (атмосферный воздух, 
поверхностные воды, радиоактивность). Установлена программа ГИС, созданы электронные 
карты-схемы с данными о загрязнении природной среды, которые ежемесячно размещаются на 
веб-сайте Кыргызгидромета. 
 
Модернизация национальной Гидрометслужбы, прежде всего, направлена на снижение угрозы 
жизни населения и ущерба экономике Кыргызстана от погодно-климатических явлений. Она 
также ,прежде всего направлена на оценку и улучшение управления водными ресурсами 
региона, совершенствование сотрудничества между НГМС и конечными пользователями 
гидрометеорологической информации и информационной продукции, сохранение и укрепление 
потенциала НГМС в части повышения его институциональной, кадровой и финансовой 
устойчивости. 
 
За период 2009-2010гг. Госагентством охраны окружающей среды выделено свыше 100000 
долларов США на подготовку 3 областных экологических лабораторий к аккредитации. 
 
1. Мониторинг качества атмосферного воздуха 
 
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха в настоящее время проводятся в 5-ти городах 
на 14 постах: г. Бишкек - 7 ПНЗ, г. Кара-Балта –2, г. Токмок –2, г. Ош –1,  г. Чолпон-Ата –2.  
Плотность сети намного ниже от национальных контрольных требований (одна станция на 50 
000–100 000 городских жителей). В Бишкеке, например, согласно этим нормам, должно быть 
построено еще три станции. 
 
В рамках Сотрудничества со Всемирной Метеорологической Организации (ВМО) и 
Межгосударственного Совета по Гидрометеорологии (МСГ СНГ), в результате которого  
Кыргызгидромет имеет бесплатный доступ к аэросиноптическим материалам, 
подготавливаемым в гидрометеорологических службах России и Узбекистана и необходимым 
для составления прогнозов погоды по территории Кыргызстана. В свою очередь, 
Кыргызгидромет направляет информацию с 7 метеорологических станций в Мировые Центры 
Данных (МЦД) ВМО. 
 
В рамках Программы Технического Сотрудничества ВМО в 2009г. Росгидрометом поставлена 
спутниковая платформа Alisa CK производства фирмы "Тайфун" для приёма 
метеорологической информации с полярно-орбитальных спутников. 

 
2. Мониторинг качества поверхностных вод 
 
В настоящее время Кыргызгидромет проводит мониторинг гидрохимических параметров 
качества поверхностных вод на 24 гидрологических створах на 11 реках, по сравнению с 134 
гидрологическими створами на 54 реках и озерах в 1990 году. Сеть для мониторинга состояния 
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ледников и снега в горах, которая служит основанием для гидрологических прогнозов и 
предотвращения стихийных бедствий, была значительно сокращена в начале 1990гг. 
 
Сокращение наблюдательной сети отрицательно сказывается на мониторинге водных ресурсов, 
особенно опасных гидрологических явлений, на рациональном использовании климатических и 
водных ресурсов не только на национальном, но и на региональном уровне. 
 
Японское правительство через Японское международное агентство «JICA» Предоставило 
техническую помощь Кыргызгидромету в области мониторинга загрязнения поверхностных 
вод. Закуплены и установлены аналитические приборы, лабораторное оборудование. 
Приобретены Государственные стандарты по мониторингу качества поверхностных вод.  
 
В период с 2007-2009 годы в Кыргызстане реализовался региональный проект «Швейцарская 
поддержка гидрометеорологических служб бассейна Аральского моря». В рамках проекта для 
улучшения связи в период с 2007-2009 годы были оснащены голосовыми радиостанциями 15 
гидропостов и 15 метеостанций Кыргызской Республики. В настоящее время информация с 
этих гидропостов и метеостанций поступают ежедневно и доводится до пользователей. До 
установки радиостанций информация поступала не регулярно. Для улучшения точности 
наблюдений за гидрологическими и метеорологическими параметрами для 16 гидропостов и 15 
метеостанций были приобретены измерительные приборы. Для улучшения качества прогнозов 
в отделе гидропрогнозов Кыргызгидромета установлена Автоматизированная информационная 
система гидрологического прогнозирования (АИСГП). Качество прогнозов и составление 
справок о накоплении снега улучшилось с приобретением программно-аппаратного комплекса 
для обработки снимков с ИСЗ. Так же в рамках проекта установлена тарировочная установка и 
начата поверка гидрометрических вертушек перед их отправкой на сеть. 
 
В рамках сотрудничества с проектом Всемирного Банка «Улучшение управления водными 
ресурсами» для структурных подразделений Кыргызгидромета закуплено 12 компьютеров, 
плоттер, оборудование связи, две автомашины, на 16 наблюдательных пунктов были 
установлены средства связи. На часть метеорологических станций и гидрологических постов 
Кыргызгидромета в 2009 году закуплены и установлены измерительные приборы и 
оборудование. В 2010 году проводятся ремонтно-восстановительные работы на гидропостах. 
 
С 2000 года число пунктов наблюдения за подземными водами уменьшилось приблизительно 
на 200 пунктов. Современная сеть, которой управляет Гос.комитет во водному хозяйству и 
мелиорации, сосредотачивается на участках со значительным воздействием на окружающую 
среду, поскольку одна треть скважин используется для водоснабжения. Пункты наблюдения за 
подземными водами предназначены главным образом для оценивания уровня подземных вод 
(наличие вод) и геохимических показателей природных вод. 
 
3. Мониторинг качества почв 
 
В 1993 году из-за дефицита денежных средств Кыргызгидромет прекратил мониторинг 
загрязнения почв. Возобновление этого мониторинга не планируется. Невозможно измерить 
воздействие загрязнения почвы химическими веществами на поверхностные воды, так как 
уровень концентрации пестицидов в поверхностных водах более не контролируется в стране.  
 
Управление экологического мониторинга и лесохотустройства ГАООСЛХ проводит 
эпизодический отбор проб почвы в промышленных зонах во время проведения проверок. 
 
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 
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бактериологического заражения. Вместе с Министерством сельского хозяйства Министерство 
здравоохранения закончило составление реестра СОЗ на территории Кыргызской Республики. 
 
B. Инвентаризация 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. 
 
Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 января 2010 года № 9 утвержден 
Классификатор опасных отходов. 
 
Нацстатком КР разработал и ввел в действие новые формы государственной статистической 
отчетности по учету отходов: ф. № 1-отходы «Отчет об образовании и обращении с отходами 
производства и потребления» и ф. № 2-отходы «Отчет о размещении отходов производства и 
потребления». Разработка показателей новых форм включена в Программу статистических 
работ на 2011г. 
 
C. Развитие мониторинга биоразнообразия, включая лесов 

 
Закон Кыргызской Республики “О животном мире” от 17 июня 1999 года  № 59 и Закон 
Кыргызской Республики «Об использовании и защите растительного мира» от 20 июня 2001 
года № 53 обязывает государственный орган охраны окружающей среды готовить и регулярно 
обновлять полную инвентаризацию ("кадастр") дикой природы. Однако, полная 
инвентаризация в Кыргызстане не проводилась.  
 
Руководство каждой охраняемой территории обязано составить кадастр растительного и 
животного мира на ее территории и сообщить о данных государственному органу охраны 
окружающей среды в форме “Летопись природы”. В 2008 году Госагентство впервые 
представило эти данные в едином перечне данных, где описан 22 вида млекопитающих и птиц. 
 
В 2010 году завершена работа по национальной инвентаризации лесов Кыргызской 
Республики, которая была начата в 2008 году Кыргызской Республикой первой среди всех 
стран СНГ (в соответствии с Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11.04 
2008г. № 145). В настоящее время заканчивается статистическая обработка полевых данных и 
их анализ. 
 
Госагентством постоянно ведется учет численности основных охотничьих и занесенных в 
Красную книгу животных в охотничьих угодьях, ведется работа по регулированию 
численности волков и шакалов, которые наносят существенный ущерб животноводству. 
 
В целях сохранения, охраны и рационального использования охотничьих ресурсов разработан 
проект специальной Государственной научной программы по изучению состояния популяции 
горных баранов и козерогов в КР и их сохранения на 2010-2014гг., и направлен для 
утверждения в Правительство КР.  
 
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Госагентством и Региональной 
программой «Устойчивое использование природных ресурсов в Центральной Азии» 
Германского общества по Техническому обществу (ГТЦ) начата работа по совместному 
осуществлению проекта «Устойчивое управление горными копытными в КР». 
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D. Совершенствование обработки данных, включая стандарты и нормативы 
обеспечения и контроля качества данных и управление базами данных 
 
Фактически в республике нет государственных органов, анализирующих экологическую 
информацию в комплексе, с целью выработки решений или рекомендаций в области 
экологической политики, как собственно и отсутствует централизованная база экологической 
информации и механизмы управления экологической ситуацией. 
 
В настоящее время Кыргызстан сталкивается с многочисленными трудностями в поддержании 
и улучшении системы экологической информации. Отсутствует единая национальная система 
мониторинга. Практически не ведется необходимый мониторинг в таких важных сферах, как 
опасные отходы, тяжелые металлы, питьевая вода, грунтовые воды, отсутствует учет опасных 
отходов, которые сбрасываются на обычные наземные свалки (особенно в сельской местности) 
или складируется на предприятиях. 
 
E. Совершенствование институциональных механизмов для обмена и взаимного 
использования данными 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,  
Гидрометеорологическим управлением, Нацстаткомом, Министерствами здравоохранения, 
Госкомитетом по водному  хозяйству и мелиорации, Министерством сельского хозяйства, 
Министерством транспорта и связи, Министерством энергетики и др. организациями, 
использующих 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. 
 
F. Публикация экологических оценок на субрегиональном, национальном, 
субнациональном уровне и по отдельным проектам и использованные в них показатели 
 
Сбор и публикации статистических данных по окружающей среде в Кыргызской Республике 
осуществляется:  
- Национальным статистическим комитетом КР; 
- Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ) 
при Правительстве КР; 
- Государственным комитетом по водному хозяйству и мелиорации при Правительстве КР; 
- Управлением по Гидрометеорологии Министерства чрезвычайных ситуаций КР 
(Кыргызгидромет МЧС); 
- Департаментом Кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при Государственной 
регистрационной службе КР; 
- Государственным департаментом химизации и защиты растений при Министерстве сельского 
хозяйства. 
 
В республике действуют 12 форм государственной статистической отчетности, на основе 
которых собирается информация о состоянии и охране окружающей среды, рациональному 
использованию природных ресурсов. 
 
Разрабатываемые экологические показатели представлены в статистических публикациях 
Нацстаткома Кыргызской Республики: 
- Статистический ежегодник Кыргызской Республики;  
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- 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». 
Информация по отдельным экологическим показателям из статистических публикаций 
размещается на Интернет-странице Нацстаткома.  
 
Национальный доклад о состоянии окружающей среды Кыргызской Республики размещается 
на Интернете-странице  Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства. 
 
Информация о загрязнении атмосферного воздуха в крупных городах, показатели мониторинга 
качества воды бассейнов рек, и данные по радиационному фону по территории Кыргызской 
Республики представлены на сайте Управления по Гидрометеорологии МЧС КР. 
 
Несмотря на это, для улучшения совместимости измерений, доступности, качественного 
интегрированного анализа данных в республике ощущается необходимость создания 
Национальной системы экологического мониторинга. 
 
G. Представление экологической отчётности международному сообществу, особенно 

многосторонним природоохранным соглашениям 
 
По запросам Международных организаций (ЮНЕП, ЕЭК ООН, Стат.отдел ООН, ОЭСР и др.) 
представляются статистические данные по экологическим  показателям  путем заполнения 
присылаемых вопросников, отчетов, обзоров и докладов по установленному  формату и 
содержанию. 
 
Согласно установленным соглашениям по исполнению различных Конвенций и Протоколов,  
экологическая информация представляется в секретариаты Конвенций и Протоколов, с 
требуемой периодичностью национальных докладов и отчетов. 
 

 
 


