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АНКЕТА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ  

В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ ОТХОДОВ 

ЕЭК ООН / Евростат / ЕАОС Дополнительный семинар по статистике отходов,  

4 ноября 2013 г., Женева 

 

Целью данного опроса является оценка проделанной странами работы с момента 

проведения первого семинара ЕЭК ООН / Евростат / ЕАОС по статистике отходов  

(11–13 апреля 2012 г., Женева)  

 

СТРАНА: Кыргызская Республика  

 

Организация, заполнившая анкету:  

Национальный статистический комитет  

 

Организация, ответственная за формирование статистики отходов:  

Национальный статистический комитет  

1. Используете ли вы новые источники данных при сборе статистических данных по: 

1.1. образованию отходов? 

                                                                            

1.2. управлению отходами? 

                                                                            

1.3. опасным отходам? 

                                                                            

Нет, новых источников данных при сборе статистических данных от хозяйствующих субъектов 

нет. Единственное, за последнее время Отделом выборочных обследований домашних хозяйств в 

рамках мониторинга уровня жизни населения Кыргызской Республики отслеживается показатель 

способов «Избавления от мусора в зависимости от места жительства» (городские 

поседения/сельская местность в % измерении) домашних хозяйств. Способами избавления от 

мусора выбраны: Сброс в мусоропровод, Сброс грузовиком, контейнером, Сброс в мусорные кучи, 

Сжигание и Закапывание 

2. Каким образом изменилась методология сбора и формирования данных по: 

2.1. образованию отходов? 

                                                                            

2.2. управлению отходами? 

                                                                            

2.3. опасным отходам? 
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Не изменилась. За исключением пункта согласования данных отчетов с инспекторами 

Государственного агентства охраны окружающей среды КР при сдаче отчета в районные отделы 

государственной статистики. Данный механизм сбора данных был отменен во избежание 

нарушений Закона о госстатистике (нарушение принципа конфиденциальности данных 

респондентов). 

3. Каковы основные трудности, возникающие при сборе данных по: 

3.1. образованию отходов? 

                                                                            

3.2. управлению отходами? 

                                                                            

3.3. опасным отходам?  

                                                                            

Охват и достоверность данных является основными трудностями для всех видов 

вышеперечисленных работ.  

4. Считаете ли вы достаточным охват данных по отходам (охвачены все виды экономической 

деятельности, все муниципалитеты и т.д.)? Планируется ли расширение охвата данных в 

ближайшем будущем? 

Охват предприятий недостаточно полный. Не все виды экономической деятельности охвачены 

отчётностью. Перечень видов отходов в статистических разработках использован из 

Классификатора опасных отходов, действующего в стране. При этом органы статистики не 

охватывают медицинские отходы, отходы сельского хозяйства, радиоактивные отходы. 

5. Планируется ли дальнейшая работа по улучшению методологии обработки данных и/или 

способов проверки данных, и если да, то какая именно? 

В Нацстаткоме создана межведомственная рабочая группа по пересмотру показателей форм 

статистической отчетности по окружающей среде, включащую представителей ключевых 

госорганов, принимающих решения на статданных НСК, включая данные по отходам. Основной 

целью данной МРГ является приведение показателей, методологии и терминологии в формах 

отчетов по ОС в соответствие с современными требованиями, включая требования по 

международным конвенциям и договорам, подписанным КР.  

Одним из планов создания данной МРГ была налаживание более тесных контактов с ключевыми 

партнерами по вопросам взаимодействия, включая подписание Межведомственного контракта 

между НСК и ГАООСЛХ для обеспечения своевременного доступа к данным ГАООСЛХ по 

разрешениям, выдаваемым ГАООСЛХ предприятиям, работающим с отходами для обеспечения 

охвата со стороны НСК.  

6. Были ли опубликованы (или планируются к публикации) вашей или другой соответствующей 

организацией в 2013 г. дополнительные (новые) статистические данные по отходам по 

сравнению с 2012 г.? 

Да, в 2013 году планируется выпуск статистического Сборника «Окружающая среда в КР», 

который выпускался 1 раз в 5 лет. Теперь планируется выпускать этот сборник на ежегодной 

основе.  
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7. Пожалуйста, укажите, использует ли ваша организация какие-либо новые формы публикации 

статистики отходов (например, печатные издания, онлайн-публикации, онлайновые базы данных, 

и т.п.)? 

Специальных изданий по статистике отходов нет, но вся информация собираемая и выпускаемая 

Нацстаткомитетом КР публикуется в печатных изданиях НСК и размещена на сайте: www.stat.kg 

8. Каковы, по вашему мнению, приоритетные задачи (области) в сфере статистики отходов в 

вашей стране? 

В ближайшем будущем для Кыргызской Республики приоритетна в целом вся область статистики 

отходов (поскольку она находится только на начальной стадии становления- с 2010г).  

В республике нет единой национальной системы мониторинга. Недостаточная 

межведомственная координация системы мониторинга различных министерств и ведомств не 

позволяет осуществлять в полной мере объективную оценку положения по отходам.   

 

На сегодняшний день актуальны такие направления совершенствования системы мониторинга 

окружающей среды и информационного обеспечения, как: 

- создание единой государственной системы экологического мониторинга окружающей среды и 

природных ресурсов, в которой будет уделено должное внимание проблемам отходов; 

- совершенствование нормативной базы, регламентирующей взаимодействие органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный экологический мониторинг и 

формирование фонда информационных ресурсов.  


