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Уважаемые участники! 

Уважаемые коллеги! 

 

Разрешите поприветствовать Вас от имени Аппарата Правительства 

Кыргызской Республики на Национальном форуме по обсуждению текущего 

положения дел в области гармонизации национального законодательства с 

положениями международных договоров и правовой базой Евразийского 

экономического союза в сфере регулирования химических веществ и отходов. 

 

12 августа 2015 года Кыргызская Республика присоединилась к ЕАЭС и 

территория Кыргызской Республики стала частью общей таможенной 

территории Союза. Однако, стоит отметить, что несмотря на то, что 

таможенный границ внутри ЕАЭС нет, перемещение пестицидов и отходов 

внутри таможенной территории не отрегулировано договорно-правовой базой 

Союза. 

При этом, почти все страны  члены Союза являются участниками трех 

природоохранных конвенций, которые  регламентируют перемещение 

опасных и особо опасных отходов. 

 

Необходимо отметить, что в ЕАЭС трансграничное перемещение 

отходов регулируется Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, которым утвержден Единый перечень 

товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в 

торговле с третьими странами и Положение о порядке ввоза и (или) вывоза 

этих товаров . 

 

Также, в каждом из государств — членов ЕАЭС есть свои нормативные 

правовые акты, регулирующие обращение опасных отходов.  

Стоит отметить, что законодательства государств-членов не 

достаточно унифицированы в этой сфере и частично различаются. 

Такие различия есть, например, как в части самого определения опасных 

отходов, так и в части распределения последних по классам опасности.  

При этом само по себе законодательство ЕАЭС не дает определения 

понятию «опасные отходы». Таким образом, каждая страна самостоятельно 

решает, что будет подразумеваться под данной категорией на своей 

территории.  И списки запрещенных к ввозу веществ могут различаться. 

В результате опасные отходы могут быть с легкостью ввезены на 

таможенную территорию ЕАЭС, в то время как законодательство страны — 

участницы Союза запрещает ввоз таких отходов на свою территорию с целью 

захоронения и обезвреживания, и, попав на территорию одной из стран-

участниц, опасные отходы могут свободно перемещаться и по территориям 

других государств-членов ЕАЭС. 
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Такая же ситуация характеризует и международную торговлю 

пестицидами, поскольку списки разрешенных пестицидов в каждой стране 

могут отличаться, а некоторые страны не являются Стороной Роттердамской 

конвенции и через их территорию могут проникать на территорию ЕАЭС 

запрещенные пестициды. 

Различия в данной сфере влияют не только на здоровье и состояние 

окружающей среды государств-членов ЕАЭС, но и наносят ущерб бизнесу, 

создавая правовую неопределенность в отношении товаров, которые 

обращаются на таможенной территории ЕАЭС.  

Таким образом, для наиболее эффективного и безопасного 

функционирования стран в составе ЕАЭС необходима унификация 

законодательств государств — членов Союза в такой важной области, как 

обращение экологически опасных химических веществ и отходов.  

 

Надеюсь, что итоги работы Форума, обмен мнениями и предложениями 

между его участниками позволят выявить имеющиеся проблемы, а также идеи 

для улучшения ситуации в сфере перемещения  опасных отходов и пестицидов 

на территории ЕАЭС. 

Всем участникам желаю плодотворной работы и продуктивного 

обсуждения  с целью оперативного устранения проблем в данной области для 

дальнейшего укрепления химической безопасности Кыргызской Республики и 

ЕАЭС в целом. 

 

Спасибо за внимание! 


