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тел/факс: (7172)74-08-09, ecokense@eco.gov.kz

Environm ent Division 
United Nations Economic 
Commissions for Europe

The Compliance Committee 
of Aarhus Convention

The Ministry of Environment and Water Resources of the Republic of 
Kazakhstan to the letter of July 26, 2013 regarding Communication to the Aarhus 
Convention Compliance Committee concerning compliance by Kazakhstan in 
relations to the plan for a ski resort in the Ile-Alatau national park 
(ACCC/C/2013/88) sends the information according to the application.

Application: on sheet.

Vice - M inister B. M ukham edjanov
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Telephone: 8-7172-740845 
e-mail: akhmetova@eco.gov.kz
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Приложение

I. Относительно проведения общественных слушаний
По информации акимата города Алматы перед проведением слушаний 
заинтересованная общественность имела возможность получить в полном 
объеме проект Предварительной оценки воздействия на окружающую среду 
к технико-экономическому обоснованию (ТЭО) «Местного бюджетного 
инвестиционного проекта Горнолыжный курорт «Кок-Жайлау»» резюме ТЭО 
на 30 страницах (на сайте размещены до настоящего времени).

После проведения общественных слушаний подготовлены ответы на 
все вопросы, которые прозвучали на слушаниях, в виде приложения к 
протоколу. Вопросов по протоколу общественных слушаний в Управление 
туризма города Алматы не поступало.

1 марта 2013 года вышло в эфир ток-шоу «Наша правда» по 
горнолыжному курорту «Кок-Жайлау» на телеканале «КТК».

9 сентября 2013 года Управление туризма города Алматы участвовало 
в Гражданских слушаниях, организованных ЭО «Зеленое спасение», где 
были даны разъяснения по вопросам горнолыжного курорта.

В ноябре 2013 года Экологическое общество «Зеленое спасение» 
обратилось в суд с иском к КГУ «Управление природных ресурсов и 
регулирования природопользования города Алматы» о признании 
недействительным заключения государственной экологической экспертизы 
по материалам Предварительной оценки воздействия на окружающую среду 
в составе ТЭО проекта горнолыжный курорт «Кок-Жайлау».

25 ноября 2013 года решением Специализированного межрайонного 
экономического суда г. Алматы в иске ЭО «Зеленое спасение» - отказано.

17 марта 2014 года Алматинским городским судом рассмотрена 
апелляционная жалоба ЭО «Зеленое спасение» на вышеуказанное решение, в 
удовлетворении жалобы отказано (постановление апелляционной инстанции 
еще не выдано).

Протокол общественных слушаний прилагается.

II. Относительно отсутствия в Республике Казахстан процедур и 
практик участия общественности в обсуждении планов и программ, 
касающихся вопросов окружающей среды

В соответствии с законом Республики Казахстан от 31 января 2006 года 
№ 124 «О частном предпринимательстве» центральные государственные, 
местные представительные и исполнительные органы через экспертные 
советы направляют проект нормативного правового акта, затрагивающего 
интересы субъектов частного предпринимательства, в аккредитованные 
объединения субъектов частного предпринимательства и Национальную 
палату предпринимателей Республики Казахстан с обязательным 
приложением пояснительной записки для получения экспертного 
заключения, в том числе при каждом последующем согласовании данного 
проекта с заинтересованными государственными органами.



Так, приказом Министра окружающей среды и водных ресурсов 
Республики Казахстан создан Экспертный Совет по вопросам 
предпринимательства при Министерстве, куда вошли аккредитованные 
объединения субъектов частного предпринимательства и заинтересованные 
коммерческие организации, которым в обязательном порядке направляются 
проекты нормативных правовых актов для получения экспертных 
заключений.

Кроме того, при Министерстве созданы и действуют Общественный 
экологический совет (далее -  Экологический Совет) и общественные советы 
по водным ресурсам и лесному, охотничьему и рыбному хозяйству (далее -  
Общественные Советы). В состав данных Советов входят представители 
Министерства, государственных органов, общественных организации и 
бизнес-сектора, а также ведущие ученые и общественные деятели. При этом, 
отмечаем, что количество представителей общественных организации и 
бизнес-сектора составляет 2/3 состава Советов.

Задачами Экологического Совета являются привлечение институтов 
гражданского общества к формированию и осуществлению экологической 
политики государства.

Задачами Общественных Советов являются выработка рекомендации 
по совершенствованию законодательства в области охраны и использования 
водных ресурсов, лесов и животного мира, водосбережению, внедрению 
международного опыта и привлечению инвестиции, а также привлечение 
общественности к проведению мероприятий по охране, использованию 
водных ресурсов и водосбережению, и по сохранению биологического 
разнообразия.

Все проекты нормативно-правовых актов в области охраны 
окружающей среды размещаются на интернет-портале сайта Министерства, а 
также на сайте Орхусского центра www.aarhus.kz, также указывается адрес, 
куда можно направлять предложения и замечания.

Все вновь принятые нормативные акты в области охраны окружающей 
среды размещаются на интернет-портале Министерства www.eco.gov.kz и 
дополнительно рассылаются на электронные адреса заинтересованной 
общественности и природопользователям.

Вместе с тем сообщаем, что все тексты нормативных правовых актов 
республики Казахстан после официального подписания, обязательно 
публикуются для всеобщего сведения в официальных и периодических 
печатных изданиях.
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