
 

Исх.№ 02 

от 30.01.2019 

 

Премьер-министру Кыргызской Республики  

Абылгазиеву М.Д. 

Копия 

Директору ГАООСЛХ 

 при Правительстве КР 

А. А. Рустамову 

 

Уважаемый Мухаммедкалый Дуйшекеевич, 

 

Нами получено письмо из ГАООСЛХ (ответственный орган за выполнение 

Стокгольмской конвенции) от 23.01.2019№ 07-2-28/1221 относительно мониторинга озера 

Сон-Куль в связи с обнаружением там стойких органических загрязнителей 

(дихлордифенилтрихлорметилметан (ДДТ) и гексахлорциклогексан (ГХЦГ)).  

Во-первых, в данном письме ничего не говорится о готовности ГАООСЛХ к 

разработке программы государственного мониторинга для озера Сон-Куль, а также 

проведения мониторинга на содержание СОЗ на постоянной основе. 

Также в письме ГАООСЛХ ничего не говорится относительно предложения: «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». 

В результирующей части письма ГАООСЛХ пишет, что «рассмотрит возможность 

включения данного вопроса в план мероприятий по мониторингу Иссык-Кульского 

территориального управления на 2020 год». 

Данное заявление в корне отличается от обсуждаемых на встрече, которая проходила 

во исполнении поручения первого вице-премьер министра Кыргызской Республики 

К.А.Боронова от 31.12.2018г.. вариантов развития событий: 

- включение мониторинга озера Сон-Куль в проект плана действий по выполнению 

Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, который сейчас проходит 

согласование в министерствах и ведомствах; 

- внести в планы мониторинга состояния окружающей среды и утвердить приказом 

ГАООСЛХ на 2019 г. Данный план предоставить в правительство с копией в ОО «Независимая 

экологическая экспертиза» для отслеживания результатов исполнения. 

В своем письме ГАООСЛХ практически отписалось, сообщив, что только 

«рассмотрит возможность включения данного вопроса в план мероприятий …. на 2020 год». 



Хотелось бы отметить, что в действующем Национальном плане выполнения Стокгольмской 

конвенции о стойких органических загрязнителях1 уже было упоминание о загрязнении озера 

стойкими органическими загрязнителями, которое произошло в 1979 г. 

дихлордифенилтрихлорметилметаном (ДДТ) и гексахлорциклогексан (ГХЦГ). 

Более того, анализы проб, отобранные в 2017 и 2018 годах, были проанализированы в 

том числе в лабораториях ГАООСЛХ. Зная о том, что данное озеро загрязнено СОЗ, 

уполномоченный за реализацию Стокгольмской конвенции орган, осуществляющий согласно 

своему Положению мониторинг состояния окружающей среды, не пытался обеспечить 

выполнение своих обязанностей ранее, и пытается избежать этого в будущем. 

Считаем, что такой подход противоречит цели и задачам ГАООСЛХ, не надлежащим 

образом сказывается на осуществлении Стокгольмской конвенции, ответственным за которую 

является ГАООСЛХ, напрямую негативно сказывается на обеспечении экологической 

безопасности в Кыргызской Республике.  

На основании вышеизложенного повторно 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 и обеспечить контроль за исполнением данного поручения. 

Данные мероприятия включить в разрабатываемый план действий по выполнению 

Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, планы работ и ежегодные 

отчеты ГАООСЛХ до 2023 года. 

 

С уважением, 

Председатель                           О. В. Печенюк 

 

Приложение: 

Письмо НЭЭ 

Ответ ГАООСЛХ 

Письмо ГИЭТБ 

 

 

 

                                                           
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). 


