
СТОКГОЛЬМСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯХ: 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ  НАЦИОНАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Стороны конвенции принимают обязательное к исполнению обязательство, в соответ-
ствии со статьёй 15 конвенции каждые четыре года направлять отчет Конференции 
Сторон о своих достижениях в выполнении конвенции, включая эффективность таких 
достижений.

КОНВЕНЦИЯ ПРИНЯТА В 2001 г., ВСТУПИЛА В СИЛУ В 2004 г.
Цель — ограничение использования, а затем - полное пре-
кращение производства и ликвидацию источников выбро-
сов стойких органических загрязнителей (далее — СОЗ). 
Меры предосторожности лежат и закреплены в основе 
всех действий конвенции.

В этом отношении, Стороны обязаны предоставлять в Секретариат данные по различ-
ным показателям, в том числе по производству, импорту и экспорту каждого из хими-
ческих веществ, перечисленных в Приложениях A, B и С к конвенции. С этой целью был 
разработан оперативный электронный формат отчетности. Представленная в отчетах 
информация служит основой для оценки того, насколько хорошо конвенция достигла 
желаемого результата по защите здоровья человека и окружающей среды от вредного 
воздействия СОЗ, а также для оценки выполнения обязательств Сторон конвенции.

Конвенция ратифицирована Законом КР «О ратификации 
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязните-
лях от 22 мая 2001 года, подписанной Кыргызской Республикой 
16 мая 2002 года».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

является ответственным государственным органом 
за реализацию конвенции.

Ведомства Кыргызской Республики, задействованные в предоставлении 
информации для подготовки отчета:

ГТС

Информация по факту произведенному 
экспорту / импорту / транзиту опасных хи-
мических веществ и пестицидов, включен-
ных в Стокгольмскую конвенцию, с конкре-
тизацией кодов ТНВЭД

МСХППМ, 
ГИЭТБ, НСК, МЧС

Информация о предприятиях / организа-
циях, в обращении которых находятся опас-
ные химические вещества и пестициды 

ГКПЭН, НСК, 
ГИЭТБ, МСХППМ, 
МЗ, МЧС, ГИВФБ, 

ГААСЖКХ

Информация по чрезвычайным ситуациям 
и несчастным случаям, связанным с обра-
щением химических веществ и отходов

ГИЭТБ, ГИВФБ Информация о контроле продукции, со-
держащей опасные химические вещества
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Кыргызстан предоставил и разместил отчеты за 2 отчетных цик-
ла в 2018 г.: 

 — третий отчетный цикл (2014 г.), 
 — четвертый отчетный цикл (2018 г.).
С представленными отчетами можно ознакомиться на 

информационном узле конвенции 
http://chm.pops.int/Countries/Reporting/NationalReports/

tabid/3668/Default.aspx
ГТС — Государственная таможенная служба при ПКР
МСХППМ — Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР 
ГИЭТБ — Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР 
МЧС — Министерство чрезвычайных ситуаций КР
ГКПЭН — Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР
НСК — Национальный статистический комитет КР
МЗ — Министерство здравоохранения КР
ГИВФБ — Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР
ГААСЖКХ — Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства при ПКР
ГАООСЛХ — Государственное агентство по охране окружающей среды и лесного хозяйства 
при ПКР


