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КР является стороной Базельской конвенции
о контроле за трансграничной перевозкой
опасных отходов и их удалением
 КР присоединилась Постановлением ЗС ЖК КР от 18 января 1996 года
№ 304-1.
 В соответствии с ППКР от 14 мая 1997 г. № 276 «О реализации БК»,
ГАООСЛХ является ответственным за реализацию Конвенции.
 По состоянию 2015 года конвенция насчитывает 182 сторон
Цель конвенции:
- защита здоровья человека и ОС от пагубного воздействия опасных
отходов путем регулирования международной торговли в сфере
опасных отходов,
- минимизация их образования и трансграничного перемещения
и обеспечение их экологически безопасного удаления»

2

Классификация отходов
опасные и контролируемые отходы
«Список A»
Приложение I, II, VIII конвенции

неопасные отходы «Список B»
Приложение IX конвенции
Радиоактивные отходы исключены из
сферы действия БК
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Основные положения конвенции:

 Импорт, экспорт и транзит отходов разрешается в случае,
если все участвующие государства были уведомлены об
этом и заблаговременно дали свое согласие
 Экспортер или государство, в котором были
произведены отходы, несет ответственность за
соблюдение положений конвенции и обязано, если
необходимо, взять обратно соответствующие отходы.
Данное обязательство распространяется, в основном, на
незаконную транспортировку отходов
 Стороны ежегодно предоставляют в секретариат
национальный отчет в соответствии со статьями 13 и 16
БК по утвержденной форме.

Незаконный оборот
а) без уведомления всех заинтересованных государств в
соответствии с положениями настоящей Конвенции; или
b) без согласия заинтересованного государств в соответствии с
положениями настоящей Конвенции; или
с) с согласия, полученного от заинтересованных государств
путем фальсификации, введения в заблуждение или
обмана; или
d) которая существенным образом не соответствует
документам; или
е) которая ведет к преднамеренному удалению (например,
сбросу) опасных или других отходов в нарушение
настоящей Конвенции и общих принципов международного
права, считается незаконным оборотом.
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Законодательство КР в области
управления отходами
 Базовый Закон КР «Об охране окружающей среды»
 Закон КР «Об отходах производства и потребления»
 Базельской конвенции о контроле за трансграничными
перевозками опасных отходов и их удалением (с 1996 года)
 Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению
экологической безопасности»
 Уголовный кодекс КР, Кодекс об административной
ответственности,
 Классификатор опасных отходов (ПКР от 15 января 2010 года № 9)
 Положение о государственном кадастре отходов и проведении
паспортизации опасных отходов (ПКР от 19 августа 2005 года № 389)
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Законодательство КР в области
управления отходами
 Порядок обращения с отходами производства и потребления в
Кыргызской Республике (ПКР от 5 августа 2015 года № 559)
 Порядок обращения с опасными отходами на территории
Кыргызской Республики (ПКР от 28 декабря 2015 года № 885)
 Межгосударственные стандарты: ГОСТ 30772-2001
"Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и
определения«; ГОСТ 30773-2001 "Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Этапы технологического цикла. Основные
положения". ГОСТ 30775-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с
отходами. Классификация, идентификация и кодирования отходов.
Основные положения.»
 Рекомендации по обращению с муниципальными отходами
(Приказ Национального агентства КР по делам местного
самоуправления от 13 ноября 2007 года № П-69
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 и другие НПА, затрагивающие вопросы управления отходами

Осуществление конвенции ГАООСЛХ
 Ежегодно предоставляется в секретариат национальный отчет в
соответствии со статьями 13 и 16 БК.
 Сотрудничество с секретариатом БК, РК и СК, с юридическими и
физическими лицами, связанными с обращением с опасными отходами,
трансграничной перевозки опасных отходов, МЭ КР, Нацстатком КР.
 Выдача экспертного заключения на трансграничную перевозку
опасных отходов.
 Оказание консультационной помощи заинтересованным сторонам
 Процедура согласования с заинтересованными государствами в случае
поступления заявления о трансграничной перевозки опасных отходов.
 Участие в работах межведомственных рабочих групп в области
управления отходами.

Осуществление конвенции ГАООСЛХ










Разработан проект ППКР «Об утверждении Порядка
государственного регулирования трансграничного перемещения
опасных отходов с учетом требований ЕАЭС (на стадии
согласования с министерствами и ведомствами)
Участие в работе рабочей группы по проведению АРВ к нему
Подготовлен Анализ институциональной базы управления отходами
(ТБО, включая электронные, медицинские отходы)
Участие в работе Межведомственной рабочей группы по подготовке
предложений по гармонизации национального законодательства в
сфере охраны окружающей среды и права ЕАЭС, созданной МЭ КР.
Выполняется в рамках своей компетенции План мероприятий
Межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по
гармонизации национального законодательства и права ЕАЭС в
сфере охраны окружающей среды и трансграничного перемещения
опасных отходов и пестицидов на таможенной территории ЕАЭС
и другое.
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Благодарю за внимание!
www.ecology.gov.kg
www.basel.int
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