БАЗЕЛЬСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О КОНТРОЛЕ ЗА ТРАНСГРАНИЧНОЙ ПЕРЕВОЗКОЙ
ОПАСНЫХ ОТХОДОВ И ИХ УДАЛЕНИЕМ:
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Цель конвенции — защита здоровья человека и окружающей среды от пагубного воздействия опасных отходов путем
регулирования международной торговли в сфере опасных
отходов и других отходов, минимизация их образования и
трансграничного перемещения и обеспечение их экологически безопасного удаления.
Кыргызская Республика ратифицировала Базельскую конвенцию постановлением Собрания народных депутатов Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики от 30 ноября 1995 года.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
является ответственным государственным органом
за реализацию конвенции
С представленными отчетами можно ознакомиться
на информационном узле конвенции:
http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/
NationalReports/BC2017Reports/tabid/7749/Default.aspx

Стороны Базельской конвенции предоставляют в Секретариат Национальный отчет
о выполнении конвенции до конца каждого календарного года, а также отчет за предыдущий календарный год согласно унифицированной и утвержденной Конференцией Сторон форме.
Основной частью отчета является информация:
— о любых трансграничных перевозках опасных и других отходов, в которых они принимали участие (объем, место и метод удаления);
— об образовании отходов, приведенных в приложениях I и II конвенции;
— о количестве и площади мест размещения отходов;
— о мерах, принятых для разработки технологий, предназначенных для уменьшения и/
или ликвидации производства опасных и других отходов.
Ведомства Кыргызской Республики, задействованные в предоставлении
информации для подготовки отчета:
МЗ, МСХППМ,
ГКПЭН, ГИЭТБ, НСК

Образование отходов в КР за отчетный период с детализацией по видам (наименованиям) и классам опасности отходов

МЭ

Информация по лицензиям, выданным на
экспорт / импорт / транзит опасных отходов
с конкретизацией кодов ТНВЭД

ГТС

Информация по факту произведенному
экспорту / импорту / транзиту опасных отходов с конкретизацией кодов ТНВЭД

МЧС, НСК

Информация по чрезвычайным ситуациям и несчастным случаям, связанным с обращением отходов

Кыргызстан предоставил и разместил национальные отчеты
на сайте конвенции с 2001 г. по 2017 г.
МЗ — Министерство здравоохранения КР
МСХППМ — Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР
ГКПЭН — Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР
ГИЭТБ — Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР
НСК — Национальный статистический комитет КР
МЭ — Министерство экономики КР
ГТС — Государственная таможенная служба при ПКР
МЧС — Министерство чрезвычайных ситуаций КР
ГААСЖКХ — Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства при ПКР

ГАООСЛХ — орган ответственный
за систематизацию информации
и предоставления национального
отчета

КОНВЕНЦИЯ ПРИНЯТА В 1989 г., ВСТУПИЛА В СИЛУ В 1992 г.

