
 
 

Протокол совещания  
по вопросам рассмотрения в Комитете по соблюдению Орхусской 

Конвенции заявления ОО «НАИР» о невыполнении Казахстаном данной 
Конвенции 

 
 

13 декабря т.г.     11.00      г. Астана 
 
Присутствовали: (по списку) 
Председательствовал: Муканова Д.К. 
 

1. Мукановой Д.К. было проинформировано, что в Комитет по 
соблюдению Секретариата Конвенции о доступе к информации, участию 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды обратился заявитель Общественное 
объединение «Национальный Аналитический Информационный Ресурс» (ОО 
«Наир»). В заявлении указывается о нарушении Республикой Казахстан 
положений Конвенции в части проведения государственной экологической 
экспертизы рабочего проекта строительства участка автомобильной дороги 
«Обход села Темирлановка», разработанного в рамках Соглашения о займе, 
подписанного между Республики Казахстан и МБРР от 13.06.2009 г. и 
ратифицированного Законом Республики Казахстан от 10.07.2009 г. 

Заявитель указал, что между ним и Экспертом (Управлением природных 
ресурсов и регулирования природопользования) состоялась переписка по 
разногласиям. В данной переписке речь идет о непроведении общественных 
слушаний; о просьбе предоставления результатов рассмотрения замечаний 
заявителя к ОВОС, а также о предоставлении заключения государственной 
экологической экспертизы в случае его составления.  

Согласно пункту 5 статьи 57 Экологического кодекса Республики 
Казахстан после принятия решения по заключению государственной 
экологической экспертизы всем заинтересованным лицам предоставляется 
возможность получить информацию по объекту экспертизы в порядке, 
предусмотренном данным Кодексом. 

Заявитель указал, что между ним и Комитетом автомобильных дорог 
состоялась переписка по разногласиям. В данной переписке речь идет о не 
учете замечаний к оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), о 
просьбе предоставления результатов рассмотрения замечаний заявителя к 
ОВОС.  

Комитет автомобильных дорог является заказчиком проекта. 
Согласно пунктам 60, 61 Инструкции по проведению оценки воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при 
разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной 
документации, утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды 



Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204-п (Зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 июля 2007 года № 4825): 

Заказчик (разработчик) организует регистрацию письменных 
предложений, поступающих от общественности по проекту ОВОС; проводит 
анализ поступивших от общественности замечаний и предложений по проекту 
ОВОС и принимает решение о доработке проекта ОВОС с учетом 
общественного мнения; обеспечивает документирование процесса учета 
общественного мнения; регистрирует поступившие письменные предложения и 
замечания по проекту ОВОС; составляет протокол общественных слушаний, в 
котором фиксируются основные вопросы обсуждения и разногласия между 
общественностью и Заказчиком; готовит комментарий по учету предложений и 
замечаний общественности в проектной документации. 

Согласно пункту 5 статьи 57 Экологического кодекса Республики 
Казахстан после принятия решения по заключению государственной 
экологической экспертизы всем заинтересованным лицам предоставляется 
возможность получить информацию по объекту экспертизы в порядке, 
предусмотренном настоящим Кодексом. 

МООС были сделаны запросы в Министерство транспорта и 
коммуникаций (заказчик проекта), Акимат Южно-Казахстанской области 
(эксперт проекта).  

Получены ответы, на основании которых сформировано письмо в 
Комитет по соблюдению Орхусской конвенции.  

14 декабря т.г. состоится заседание Комитета по соблюдению Орхусской 
конвенции, где будет рассмотрено заявление ОО «Наир». 

В этой связи предложено рассмотреть вопросы соблюдения положений 
Орхусской конвенции, указанные в требовании ОО «НАИР» к 
государственным органам, и выработки дальнейших мер по их выполнению. 

Исалиевым Б. была подтверждена данная информация и предоставлены 
копии писем – обращений в Управление природных ресурсов и 
природопользования. 

Омирбаевым Н.Б. было проинформировано, что ОВОС обход с. 
Темирлан на настоящий момент полностью переписан согласно требованиям и 
формату Всемирного Банка и рассматривается Комитетом автомобильных 
дорог. Ожидается, что документ будет проверен КАД сегодня, и документ 
будет выслан во ВБ на одобрение. Как только документ будет утвержден ВБ, 
документ будет доступен на веб-сайтах МТК РК mtc.gov.kz и на сайте проекта 
europe-china.kz. 

Обсудив и рассмотрев вопросы, представленные Исалиевым Б., 
участниками совещания совместно определено: 

При проведении государственной экологической экспертизы проекта 
отвода участка «Западная Европа-Западный Китай» соблюдены требования 
законодательства Республики Казахстан и Орхусской конвенции. При этом 
также соблюдаются требования по Соглашению о займе, ратифицированному 
страной. 



Замечания заявителя Исалиева Б., данные в ходе рассмотрения 
государственной экологической экспертизы, учтены в материалах проекта. 

 
Решено: 

 
1. Информация о проекте будет своевременно представлена Комитетом 

автомобильных дорог заявителю Исалиеву Б. после ее одобрения Всемирным 
банком. 

2. Заявитель Исалиев Б., удовлетворившись данными объяснениями, 
готов снять свое заявление с повестки заседания Комитета по соблюдению. 

3. Согласно законодательству Республики Казахстан, вопросы, 
поднимаемые Исалиевым Б., решаются переговорами, либо в судебном 
порядке, в связи с чем считать данное совещание специально проведенным для 
урегулирования разногласий. 

4. МООС сообщить о результатах данного совещания Комитету по 
соблюдению Орхусской конвенции. 

5. Рекомендовать Комитету автомобильных дорог и Управлению 
природных ресурсов и природопользования Южно-Казахстанской области 
четко соблюдать требования экологического законодательства Республики 
Казахстан и Орхусской конвенции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


