
 

Исх.№ 25 

от 26.12.2018 

Премьер-министру Кыргызской Республики  

Абылгазиеву М.Д. 

Копия: Директору Государственного агентства 

 охраны окружающей среды и лесного хозяйства 

 при Правительстве КР 

А. А. Рустамову 

 

Уважаемый Мухаммедкалый Дуйшекеевич, 

 

Обращаем Ваше внимание, что в действующем Национальном плане выполнения 

Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях1 есть упоминание о 

загрязнении озера стойкими органическими загрязнителями, которое произошло в 1979 г. 

после того как в прилегающей местности произошел массовый выплод саранчовых, для 

борьбы с которыми были использованы пестициды, в том числе [4,4’-

дихлордифенилтрихлорметилметан] – инсектицид из класса хлорорганических соединений 

(ДДТ) и гексахлорциклогексан (ГХЦГ). 

Впоследствии пестициды были смыты атмосферными осадками и водами небольших 

речек в акваторию озера, что не только привело к массовой гибели рыбы, но и 

катастрофически нарушило сложившийся биоценоз озера. «Проведенный анализ воды, 

прибрежного грунта и донных отложений озера показал, что наличие СОЗ-пестицидов носит 

очаговый характер, очаги загрязнения располагаются в южной части побережья. Уровни 

загрязнения прибрежных вод ДДТ и продуктами его распада отмечены вдоль юго-западного 

(0,55 – 5,92 мкг/л), юго-восточного побережья (0 – 1,16 мкг/л) и у берега (0 – 0,44 мкг/л) в 

месте истока. Наличие ДДТ и его метаболитов в прибрежной почве и донном грунте имел 

также очаговый характер. Максимальные уровни загрязнения приходятся, в основном, на 

донный грунт на расстоянии 1 м от берега (0,92 – 35,91 мг/кг).2 

ГАООСЛХ при Правительстве Кыргызской Республики совместно с ОО 

«Независимая экологическая экспертиза» и Институтом Окружающей Среды Финляндии 

(SYKE) в рамках Программы Финляндии по оказанию помощи водному сектору Кыргызстана 

и Таджикистана (FinWaterWEI II) в 2017 и 2018 годах произвели отбор проб на озере Сон-

Куль. Отбор проб происходил при участии экологических НПО, специалистов ГИЭТБ при 

                                                             
1 Одобрен распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 3 июля 2006 года № 371-р (в редакции 

распоряжения Правительства КР от 2 октября 2007 года № 372-р). 
2 Национальный план выполнения Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях           

Одобрен распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 3 июля 2006 года № 371-р (в редакции 

распоряжения Правительства КР от 2 октября 2007 года № 372-р). 



Правительстве Кыргызской Республики и ДПЗиГСЭН при Министерстве здравоохранения 

Кыргызской Республики 

      Пробы воды, донных отложений и рыбы были отобраны отделом экологического 

мониторинга (ОЭМ) Иссык-Кульского территориального управления (ИКТУ) ГАООСЛХ и 

проанализированы в лабораториях ИКТУ ГАООСЛХ, SYKE и ДПЗиГСЭН. 

Проведенный анализ воды, прибрежного грунта и донных отложений озера показал, 

что наличие СОЗ-пестицидов носит очаговый характер. Анализ донных отложений и рыбы 

показал содержания СОЗ в пределах ПДК для почвы и соответствует требованиям 

Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и 

рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016). 

Анализ проб воды показал превышение ПДК по ДДТ и ГХЦГ для водоемов 

рыбохозяйственного назначения. 

Проведенные в 2017-2018 годах предварительные исследования требуют разработки 

программы государственного мониторинга для озера Сон-Куль и проведения мониторинга на 

содержание СОЗ на постоянной основе. 

Также, в целях обеспечения безопасности для жизни и здоровья. необходимо 

восстановить мораторий на отлов рыбы на озере Сон-Куль, поскольку действие Закона КР от 

4 августа 2008 года N 191 «О запрещении добычи, транспортировки, приобретения, 

реализации и вывоза особо ценных и эндемичных видов рыб, обитающих в озерах Иссык-Куль 

и Сон-Куль», утратило силу в соответствии с Законом КР от 24 мая 2017 года N 88. 

На сегодняшний день в министерствах и ведомствах проходит согласование проект 

распоряжения Правительства Кыргызской Республики о плане действий по выполнению 

Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, ратифицированной 

законом КР от 19.07.2006 года, разработанный ГАООСЛХ при Правительстве КР. В нем уже 

отсутствует упоминание о загрязнении озера Сон-Куль. Также не понятно почему план по 

выполнению Кыргызской Республики предполагается утвердиться распоряжением, а не 

постановлением Правительства, согласно Регламенту Правительства Кыргызской 

Республики3 и законом КР от 20 июля 2009 года N 241 «О нормативных правовых актах 

Кыргызской Республики». 

На основании вышеизложенного просим Вас поручить соответствующим ведомствам 

разработать программу проведения мониторинга состояния озера Сон- Куль (отбор проб воды, 

донных отложений, прилегающих к береговой зоне почв, рыбы) на наличие СОЗ. 

Данные мероприятия включить в разрабатываемый план действий по выполнению 

Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях и утвердить данный план 

постановлением Правительства Кыргызской Республики. 

 

С уважением, 

 

Председатель                           О. В. Печенюк 

 

 

                                                             
3 утвержден постановлением Правительства КР от 10 июня 2013 года N 341 


