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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Совещание по экологическим оценкам 

 
Женева, 16-17 апреля 2013 года 

 
Пункты 3 - 8 предварительной повестки дня 

 
Представлено Республикой Казахстан1 

 

Должностные лица, ответственные в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии за подготовку национальных докладов о состоянии окружающей среды (СОС), 
приглашаются кратко отчитаться о процессе подготовки и содержании докладов СОСв их 
странах, включая следующие аспекты: 

 

I. Правовая и нормативная база для публикации докладов о состоянии 
окружающей среды 
 
(Просьба сообщить об имеющейся в вашей стране правовой и нормативной базе для 
публикации докладов СОС) 
 

Согласно Экологического кодекса Республики Казахстан для публикации докладов СОС 
используются: 
1. Экологическая информация о состоянии окружающей среды и ее объектов и 

воздействии состояния окружающей среды на здоровье, безопасность и условия 
проживания населения, объекты культуры, здания и сооружения (гл. 21, ст. 159, пп. 
1.1, 1.7). Экологическая информация может быть выражена в письменной, 
электронной, аудиовизуальной или иной форме (гл. 21, ст. 159, п. 2). 

2. Деятельность государственных органов и иных юридических лиц по формированию и 
распространению экологической информации. Сбор, учет, хранение и 
распространение экологической информации государственными органами и иными 
юридическими лицами осуществляются для целей информационного обеспечения 
деятельности государственных органов. Экологическая информация, подлежащая 
обязательному сбору, учету и хранению государственными органами и иными 
юридическими лицами, определяется законодательством Республики Казахстан. В 
целях систематизации экологической информации и улучшения доступа к ней 
государственные органы формируют и поддерживают электронные кадастры 
экологической информации. Государственные органы в соответствии с их 
компетенцией распространяют посредством размещения в Интернете и применения 
иных общедоступных информационно-коммуникационных средств по докладам о 
состоянии окружающей среды (гл. 21, ст. 160, п. 5.1). 

3. Государственный фонд экологической информации (гл. 21, ст. 161). 
1. Централизованный сбор, учет и хранение экологической информации 

осуществляются Государственным фондом экологической информации. 
2. Ведение Государственного фонда экологической информации осуществляется 

организацией, подведомственной уполномоченному органу в области охраны 
окружающей среды – РГП «ИАЦ ООС» МООС РК (согласно Приказу Министра 
МООС РК).  

                                                 
1Подготовлено РГП «ИАЦ ООС» МООС РК, Шабановой Л.В. 
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3. Информационные ресурсы Государственного фонда экологической информации 
включают материалы и документы: 
1) представляемые в обязательном порядке государственными органами и 

юридическими лицами; 
2) передаваемые физическими и юридическими лицами на добровольной 

основе. 
4. В состав Государственного фонда экологической информации входят следующие 

виды экологической информации: 
1) кадастры природных ресурсов; 
2) регистр выбросов и переноса загрязнителей и иные регистры экологической 

информации; 
3) перечень экологически опасных производств; 
4) данные экологического мониторинга; 
5) материалы оценки воздействия на окружающую среду и государственной 

экологической экспертизы с согласия заказчика планируемой деятельности; 
6) нормативные правовые акты и нормативно-технические документы в области 

охраны окружающей среды и использования природных ресурсов; 
7) отчеты о выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, связанных с охраной окружающей среды; 
8) научно-техническая литература в области экологии и экологически чистых 

технологий; 
9) иные материалы и документы, содержащие экологическую информацию. 

4. Доступ к экологической информации (гл. 21, ст. 163). 
1. Экологическая информация является общедоступной, за исключением случаев, 

предусмотренных законами Республики Казахстан. 
2. Доступ к отдельным сведениям и данным, составляющим общедоступную 

экологическую информацию, осуществляется путем их предоставления по 
запросам физических и юридических лиц, распространения в средствах массовой 
информации, в специальных изданиях, размещения в Интернете, а также с 
применением иных общедоступных информационно-коммуникационных средств. 

3. Доступ к государственным информационным ресурсам (информационным базам 
данных) экологической информации осуществляется посредством формирования и 
поддержания общедоступных регистров и кадастров экологической информации. 

4. Предоставление доступа к документам и информационным ресурсам, содержащим 
сведения и данные с ограниченным доступом, осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан. 

5. Кроме того, доступ к экологической информации обеспечивается в рамках реализации 
Орхусской конвенции по доступу общественности к информации, принятию решений и 
правосудию. Работа с гражданским обществом проводится через Национальный 
Орхусский центр, созданный на базе РГП «Информационно-аналитический центр 
охраны окружающей среды» и его подразделений (Северо-Казахстанский; Щучинско-
Боровской; Астанинский; Восточно-Казахстанский; Карагандинский; Атырауский). 

 
II. Институциональные механизмы для производства докладов о состоянии 
окружающей среды 
 
(Просьба сообщить об институциональных и координационных механизмах, установленных в 
вашей стране для представления данных и информации по отдельным частям докладов, а 
также об учреждениях, ответственных за подготовку докладов СОС) 
 

Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан – ответственное 
учреждение за подготовку докладов СОС.  
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Материалы формируются в рамках Государственного фонда экологической 
информации (далее – Фонд), созданной на базе РГП «Информационно-аналитический центр 
охраны окружающей среды» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан 
(далее МООС РК). МООС РК организует ведение Фонда, устанавливает сроки и порядок 
доступа к экологической информации, относящейся к процедуре оценки воздействия на 
окружающую среду и процессу принятия решений по намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности (Экологический кодекс, гл.3, ст.17, п.23). Предоставление отчетов и докладов 
ведется МООС РК.  

В соответствии со статьей 161 Экологического кодекса Республики Казахстан, в целях 
информационного обеспечения государственных органов, планирования и выполнения 
мероприятий по охране окружающей среды и реализации права граждан на благоприятную для 
жизни и здоровья окружающую среду Фондом экологической информации осуществляется 
сбор, учет, хранение и распространение экологической информации. 

Фонд экологической информации содержит Национальные доклады о состоянии 
окружающей среды в Республике Казахстан, отчеты о научно-исследовательских работах в 
области охраны окружающей среды, нормативно-правовые документы.  

Ответственным лицом за подготовку Доклада о состоянии окружающей среды в 
Республике Казахстан является Заместитель генерального директора РГП «ИАЦ ООС» МООС 
РК Шабанова Л.В. (Письмо № 0202-28/405-И от 20 февраля 2013 на имя Ответственного 
секретаря Дернового А.Г.). 

 
III. Структура и содержание докладов о состоянии окружающей среды 
 
(Просьба сообщить о структуре и содержании докладов СОС, как перечислено ниже в 
подпунктах (a) - (i)) 
 

A. Соответствие докладов о состоянии окружающей среды Руководству ЕЭК 
ООН по подготовке оценочных докладов по охране окружающей среды, основанных 
на применении экологических показателей 
 

(Просьба описать подробно, в какой степени структура ваших национальных докладов СОС 
была адаптирована к требованиям Руководства по применению экологических показателей. 
Просьба также указать, какие дополнительные разделы, характерные для вашей страны, 
включены в доклады СОС) 
 

Согласно отраслевой Программе «Жасыл Даму» на 2010 – 2014 годы, целью которой 
является создание условий по сохранению и восстановлению природных экосистем.  
Дополнительные разделы к программе: развитие «зеленой экономики»; снижение 
антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды и здоровья; сохранение и 
восстановление природных  экосистем; развитие и совершенствование системы управления 
качеством окружающей среды. 

Целевые индикаторы Программы (с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства РК 04.08.2011 № 912): в результате реализации Программы ожидается 
достижение показателей ресурсосбережения; процента снижения выбросов в атмосферу 
вредных веществ;  уровень сбросов загрязняющих веществ; доля переработки отходов к их 
образованию; непревышение объема выбросов парниковых газов; динамика изменения 
площади опустыненных и деградированных земель; увеличение численности редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в ареалах их 
обитания. 

Проект структуры Доклада о состоянии окружающей среды в Республике Казахстан: 
1. Развитие «зеленой» экономики: 

1) внедрение чистых технологий и создание системы ресурсосбережения; 
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2) применение мер по энергоэффективности и энергосбережению. 
2. Снижение антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды 

и здоровье населения: 
1) повышение качества атмосферного воздуха; 
2) снижение загрязнения водных ресурсов; 
3) уменьшение образования и создание системы обращения с отходами 

производства и потребления; 
4) ликвидация «исторических» загрязнений. 

3. Сохранение и восстановление природных экосистем: 
1) создание условий для перехода к устойчивому развитию; 
2) предотвращение изменения климата и адаптация; 
3) предотвращение опустынивания и деградации земель; 
4) сохранение и устойчивое использование животного мира: 

a) организация учета и меры по стабилизации численности редких и 
исчезающих 
видов диких копытных животных и сайгаков; 

b) охрана и воспроизводство животного мира; 
c) научные исследования в области сохранения генофонда животного мира; 
d) организация учета и меры по стабилизации запасов и водных 

биологических ресурсов. 
5) развитие системы особо охраняемых природных территорий: 

a) развитие экологического туризма на особо охраняемых природных 
территориях; 

6) сохранение и воспроизводство лесов, рациональное их использование, 
озеленение населенных пунктов: 

a) охрана лесов от пожаров, незаконных порубок и других нарушений лесного 
законодательства, защита их от вредителей и болезней; 

b) воспроизводство лесов и лесоразведение; 
c) создание защитных насаждений на полосах отвода железных и автомобильных 

дорог; 
d) создание зеленых зон населенных пунктов и их озеленение; 
e) создание зеленой зоны города Астаны; 
f) участие молодежи; 
g) формирование и развитие частного лесного фонда; 
h) лесоохотустройство и лесохозяйственное проектирование. 

7) реабилитация зон экологического бедствия и территорий, подверженных 
радиационным, химическим, биологическим загрязнениям: 

a) оптимизация государственного управления территорией и объектами 
бывшего Семипалатинского испытательного полигона; 

b) обеспечение радиационной безопасности и восстановление окружающей 
среды. Передача земель в народное хозяйство; 

c) комплексное решение экологических проблем Аральского региона; 
d) мероприятия по оказанию медицинской peабилитации загрязненных 

территорий; 
e) предупреждение загрязнения шельфа Каспийского моря и прилегающих 

территорий. 
4. Развитие и совершенствование системы управления качеством 

окружающей среды: 
1) совершенствование и реализация законодательных механизмов управления; 
2) развитие экономических инструментов охраны окружающей среды и 

природопользования; 
3) научное обеспечение охраны окружающей среды и природопользования; 
4) развитие системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов; 
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5) формирование информационных систем, экологическое образование, 
просвещение и повышение информированности населения. 

 

B. Использование экологических показателей в докладах СОС 

(Просьба уточнить, какие из экологических показателей, включенных в Руководство по 
применению экологических показателей в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии, используются в вашем докладе СОС; какие представлены графики; какие используются 
конкретные дополнительные показатели, и в какой степени производятся межстрановые 
сопоставления с использованием показателей) 
 
Показатели перехода к зеленой экономике, как инструмента к устойчивому развитию: 

1) показатели устойчивого развития, принятые Комиссией по устойчивому развитию 
Организации Объединенных Наций; 

2) показатели, включенные в вопросник по статистке окружающей среды 
Статистического отдела Организации Объединенных Наций / Программы  
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП); 

3) показатели, используемые во вторых обзорах результативности экологической 
деятельности в рамках программы обзоров ЕЭК ООН; 

4) показатели, включенные в доклад «Киевская оценка» и основной перечень 
показателей Европейского агентства по окружающей среде; 

5) предложения Всемирной организации здравоохранения / Европейское бюро в 
отношении основного перечня показателей состояния окружающей среды для 
европейского региона. 

Основные экологические показатели для Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии: 
1. Загрязнение атмосферного воздуха и разрушение озонового слоя: 

1) выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
2) качество атмосферного воздуха в городских населенных пунктах; 
3) потребление озоноразрушающих веществ; 

2. Изменение климата: 
1) температура воздуха; 
2) атмосферные осадки; 
3) выбросы парниковых газов; 

3. Водные ресурсы: 
1) забор пресных вод; 
2) бытовое водопотребление в расчете на душу населения; 
3) потери воды; 
4) повторное и оборотное потребление воды; 
5) качество питьевой воды; 
6) биохимическое потребление кислорода и концентрация аммонийного азота в 

речной воде; 
7) биогенные вещества в пресной воде; 
8) биогенные вещества в прибрежных морских водах; 
9) загрязненные сточные воды; 

4. Биоразнообразие: 
1) особо охраняемые природные территории; 
2) леса и прочие лесопокрытые земли; 
3) виды, находящиеся под угрозой исчезновения, и охраняемые виды; 
4) тенденции изменения численности и распространения отдельных видов; 

5. Земельные ресурсы и почвы: 
1) изъятие земель из продуктивного оборота; 
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2) районы, подверженные эрозии почв; 
6. Сельское хозяйство: 

1) внесение минеральных и органических удобрений; 
2) внесение пестицидов; 

7. Энергетика: 
1) конечное энергопотребление; 
2) общий объем энергопотребления; 
3) энергоемкость; 
4) энергопотребление на основе возобновляемых источников; 

8. Отходы: 
1) образование отходов; 
2) трансграничные перевозки опасных отходов; 
3) переработка и вторичное использование отходов; 
4) окончательное удаление отходов. 

 
Основные показатели руководства использованы в предыдущих Национальных докладах. 
Вышеперечисленные показатели будут использованы при подготовке разделов:   

1. Развитие «зеленой» экономики; 
2. Снижение антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды 

и здоровье населения; 
3. Сохранение и восстановление природных экосистем; 
4. Развитие и совершенствование системы управления качеством 

окружающей среды. 
 
C. Системы оценки и контроля данных 
 

(Просьба сообщить о существующих национальных системах оценки и контроля данных, 
применяемых к данным, представленным для докладов СОС различными министерствами и 
учреждениями в вашей стране) 

 
1. Ведение Государственного фонда экологической информации. 
2. Обработка статистических данных (мониторинг, контроль официальных данных). 
3. Предоставление Национальных докладов по СОС. 
4. Учет системы государственных кадастров природных ресурсов. 
5. Информация от Казгидромет центра. 
6. Статистические данные Агентства Республики Казахстан по статистике. 
7. Отчеты Научно-исследовательской работы. 
8. Анализ факторов чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории Республики 

Казахстан, Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан. 
9. Информация к Национальному докладу о состоянии окружающей среды, отчеты 

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. 
10. Информация Министерства транспорта и коммуникации Республики Казахстан. 
11. Информация к Национальному докладу Министерства внутренних дел Республики 

Казахстан. 
12. Информация Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского 

хозяйства Республики Казахстан для включения в Национальный доклад. 
13. Информация Департаментов экологии Республики Казахстан. 
14. Информация к Национальному докладу Департамента международных экологических 

конвенций и соглашений. 
15. Информация-аналитический обзор Комитета экологического регулирования и контроля 

Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан. 
16. Материалы неправительственных организаций. 
17. Материалы совещаний, форумов, круглых столов. 
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D. Использование современных технологий для представления данных 

 
(Просьба сообщить об опыте вашей страны и организаций в сфере использования 
современных технологий для лучшей презентации и распространения экологических данных и 
показателей (в форме диаграмм, карт или другого визуального формата)) 
 

Используются современные технологии согласно Постановлению Правительства 
Республики Казахстан «О создании Единой системы государственных кадастров природных 
объектов Республики Казахстан на основе цифровых геоинформационных систем».  

Государственные кадастры природных ресурсов, функционирующей на базе РГП 
«Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды», представляет собой 
автоматизированную систему сбора, систематизации, хранения, обработки и отображения 
пространственно-координированных данных о состоянии природных ресурсов, анализа этих 
данных для эффективного использования при решении управленческих, производственных и 
научных задач, связанных с охраной, восстановлением и сохранением природных ресурсов на 
территории Республики Казахстан (базы данных с информацией о лесном фонде, кадастре 
животного мира, особо охраняемых природных территорий, рыбных ресурсов, 
топографическая основа цифровых карт М 1:1000000, М 1:200000 на каждую область и 
Республику в целом). 

Функции кадастров реализуются с помощью современных систем управления базами 
данных и геоинформационными системами (ArcGis 10.0).  

Государственные кадастры природных ресурсов оценивают состояние лесного фонда, 
животного мира, особо охраняемых природных территорий, рыбных ресурсов и водных 
объектов. Кроме того, широко используется применение цифровых карт из научно-
исследовательских работ (медико-экологический атлас, атлас состояния областных и 
промышленных центров, а также г. Астана и г. Алматы, национальный эколого-экономический 
атлас Казахстана). 
            
IV. Публикация и распространение докладов о состоянии окружающей среды 
 
(Просьба сообщить о периодичности издания докладов СОС в вашей стране, публикации в 
бумажном и/или электронном форматах, перевод на другие языки, а также о каналах и 
средствах распространения докладов СОС) 

 
1) Периодичность издания докладов СОС в Республике Казахстан: 1991-1998, 1996, 1997,  

1998-1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 
2) Каналы и средства распространения докладов СОС: источники интернет – 

www.eco.gov.kz, www.aarhus.kz,  www.ecokomitet.kz, www.ecoinfo.iacoos.kz, 
www.aarhus.kz, www.greenbridgepartnership.net, www.iacoos.kz, www.ecoportalca.kz.  

3) Публикации. 
 
V. Связи с другими оценочными докладами 
 
(Просьба сообщить о других видах оценочных докладов публикуемых в вашей стране регулярно 
или на разовой основе, а также о связях этих докладов с докладами СОС, если таковые 
имеются) 

 
1. Национальный доклад по выполнению Конвенции о биологическом разнообразии; 
2. Национальный доклад по выполнению Конвенции об охране всемирного 

культурного и природного наследия; 
3. Национальный доклад по выполнению Рамочной конвенции ООН об изменении 
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климата; 
4. Национальный доклад по выполнению Конвенции ООН по борьбе с 

опустыниванием; 
5. Национальный доклад по выполнению Венской конвенции об охране озонового 

слоя; 
6. Национальный доклад по выполнению Монреальского Протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой; 
7. Национальный доклад по выполнению Конвенции об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте; 
8. Национальный доклад по выполнению Конвенции о доступе информации, участию 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды; 

9. Национальный доклад по выполнению Конвенции об охране и использовании 
трансграничных водотоков и международных озер; 

10. Национальный доклад по выполнению Конвенции о трансграничном воздействии 
промышленных аварий; 

11. Национальный доклад по выполнению Конвенции о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния; 

12. Национальный доклад по выполнению Поправки к Монреальскому Протоколу по 
веществам, разрушающим озоновый слой; 

13. Национальный доклад по выполнению Базельской конвенции о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением; 

14. Национальный доклад по выполнению Рамочной конвенции по защите морской 
среды Каспийского моря; 

15. Национальный доклад по выполнению Конвенции о водно-болотных угодьях; 
16. Национальный доклад по выполнению Конвенции о сохранении мигрирующих 

видов диких животных; 
17. Национальный доклад по выполнению Роттердамской конвенции о процедуре 

предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных 
химических веществ и пестицидов в международной торговле; 

18. Национальный доклад по выполнению Стокгольмской конвенции о стойких 
органических загрязнителях; 

19. Национальный доклад по выполнению Киотского протокола к Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата. 

 
Связь вышеперечисленных докладов с докладами СОС:  
 

Руководство по представлению данных в рамках Монреальского протокола; 
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой; Национальный 
доклад по Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальскому протоколу по 
веществам, разрушающим озоновый слой; четвертый доклад Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата; «Научные исследования по оценке 
экологической ситуации в Казахстане, степень использования природных ресурсов, 
влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду, и меры, предпринимаемые 
для снижения негативного воздействия на нее и другое», «Национальный доклад о 
состоянии окружающей среды в Республике Казахстан»; «Разработка методов оценки и 
мер борьбы с процессами опустынивания в очагах экологического кризиса для региона 
Приаралья», «Выявление причинно-следственных связей  социально-значимых 
заболеваний населения проживаемого в зоне экологического бедствия Приаралья», 
«Разработка системы экологического нормирования уровня использования водно-
земельных ресурсов в Казахстане», «Экологический атлас городов Казахстана», 
«Экологическое зонирование Республики Казахстан», «Национальные доклады о 
выполнении конвенции о биологическом разнообразии», «Национальный отчет по 
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выполнению Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте», «Национальные доклады по реализации Конвенции  ООН по борьбе с 
опустыниванием»,  «Национального Доклада о выполнении Конвенции об охране 
всемирного культурного природного наследия в Республике Казахстан», «Национальный 
доклад по реализации Конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных 
отходов и их удалением и Обзора по отходам, признаваемым опасными в Республике 
Казахстан». 
 

VI. Применение и оценка докладов о состоянии окружающей среды 
 
(Просьба привести примеры практического применения докладов в вашей стране, а также 
примеры существующих процедур оценки докладов) 
 
Данные Национальных сообщений использовались при подготовке аналитических справок, 
докладов и проектов и научно-исследовательских работ в области охраны окружающей среды 
(«Разработка концептуальной основы мониторинга опустынивания с использованием 
космической информации»; «Разработка методов оценки и мер борьбы с процессами 
опустынивания в очагах экологического кризиса  для региона Приаралья»; «Разработка 
системы экологического нормирования уровня использования водно-земельных ресурсов в 
Казахстане»; «Комплект специализированных экологических карт Республики Казахстан 
масштаба 1:1000 000»; «Экологический атлас городов Казахстана»; «Экологическое 
зонирование Республики Казахстан» и др.). 
 
 
 
 
 
 
 

Информация на русском и/или английском языках в TimesNewRoman, размер 12,  
через 1 интервал должна быть выслана электронной почтой в Секретариат 
ЕЭК ООН (nona.iliukhina@unece.org) не позднее 1 апреля 2013 г. 
 


