
ПРОТОКОЛ 
круглого стола 

«Вопросы выполнения обязательств Орхусской конвенции в Республике Казахстан» 
 

г.Шымкент         от 26 января 2012г. 
 
Участники круглого стола:  
Руководители крестьянских/фермерских хозяйств, сельские предприниматели, 
представители НПО, СМИ. 
 
Всего участников круглого стола – 19 человек 
 

ПОВЕСКА ДНЯ: 
 

1. Вопросы выполнения обязательств Орхусской конвенции в Республике Казахстан, 
проблемы в области охраны окружающей среды в Южно-Казахстанской области. 
2. Разное 
 
 По первому вопросу повестки дня выступил координатор регионального 
Орхусского центра в г.Шымкент Караибрагимов Р., он в своем выступлении 
проинформировал присутствующих, что в Экологическом  кодексе  Республики  
Казахстан, Принятом  2007 году, учтены  требования  Охрусской  конвенции  по  
обеспечению  доступа  общественности  к  экологически  значимой  информации и  
участия  в  процессе  принятия  решений.  Экологическим  кодексом    закреплены  права  
юридических  и  физических  лиц  участвовать  в  процессе  принятия  государственными 
органами  решений  по  вопросам, касающимся  окружающей  среды. Он рассказал о целях 
и задачах Регионального Орхусского центра в г.Шымкент, о проделанной работе по 
проведению обучения и консультаций для сельхозтоваропроизводителей, руководителей 
крестьянских (фермерских) хозяйств по применению Орхусской конвенции. Он 
ознакомил присутствующих с рекомендациями принятыми на круглом столе «Вопросы 
выполнения обязательств Орхусской конвенции в Республике Казахстан» 
(г. Астана, 13 декабря 2011 г.). 

 Присутствующие фермеры, сельские предприниматели на круглом столе 
обсуждали экологические вопросы касающиеся их хозяйственной деятельности, а именно 
увеличения уровня подземных вод, засоления почв, деградации приаульных пастбищ, 
уменьшения травостоя, сокращения уровня воды для полива сельхоз угодий и другие 
вопросы.  

 Обсуждались вопросы доступа к информации по вопросам охраны окружающей 
среды и природопользования. 

 Обсуждались вопросы по внедрению новых энерго и ресурсосберегающих 
технологий (солнечных миниэлектростанций, установки биогазовых установок, 
капельного орошения и др.) 

 Обсуждались вопросы возможности для сельских фермеров и жителей из 
отдаленных районов получения оперативной информации о новых энергосберегающих 
технологиях, по вопросам защиты окружающей среды, эффективного использования 
ресурсов и правильного природопользования. 

 Присутствующие на круглом столе  фермеры, сельские предприниматели 
рассмотрев рекомендации, внесли свои предложения: 

- увеличить доступ к информации в областных и районных судах о судебных решениях по 
обращениям граждан и НПО в судебные органы по вопросам  выполнения Орхусской 



конвенции, так как в настоящее время со стороны судов доступ к данной информации 
ограничен, что подтверждается письмом № 5-18/10842 от 15.12.2011г. на наш запрос о 
предоставлении информации о судебных решениях по вопросам выполнения Орхусской 
конвенции; 

- проведение обучения и консультаций для сельхозтоваропроизводителей, руководителей 
крестьянских (фермерских) хозяйств по применению Орхусской конвенции; 

- организовать сбор и размещение на ВЕБ-сайтах информации от заинтересованных 
граждан и НПО о применениях Орхусской конвенции, информации касающейся 
положений и правил применения Орхусской конвенции, а также информации о 
практическом опыте применения и использования Орхусской конвенции. 

 На этом повестка дня была исчерпана. 

 
 
Координатор 
Регионального 
Орхусского центра в г.Шымкент    Караибрагимов Р.К. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПИСОК 
участников круглого стола  

«Вопросы выполнения обязательств Орхусской конвенции в Республике Казахстан» 
 

1. Караибрагимов Раис – координатор регионального Орхусского центра в г.Шымкент 
2. Бекжигитов А. – специалист регионального Орхусского центра в г.Шымкент 
3. Ошакбаева З. - ОФ МКО «Каражат несие» Сайрамского района 
4. Притула Ирина – корреспондент ТК «Отрар» 
5. ИП «Дауренбеков Канибек» г.Шымкент; 
6. ИП «Алиев Улан» г.Шымкент; 
7. ОО «Оңтүстік Қазақстан жастар маслихаты», Жандос Калтаев  
8. ИП «Алиев Тасим» Толебийкого района; 
9. КХ «Турсые ата» Байгутов Нурмахан Сайрамского района; 
10. ИП «Заиров Гафуржан» Сайрамского района; 
11. ИП « Кудайбергенов Ерболат» Сарыагашского района; 
12. ТОО «Агро каен» г.Шымкент; 
13. ИП «Османов Астам» Толебийского района; 
14. ПК «Базан» Оразалиева А. Сайрамского района 
15. ИП «Саурбаева Бауржан» Сайрамского района 
16. ТОО «Кыдырата Алиакбар» Зулпыханов Ибрахим Сарыагашского района 
17. ИП «Сауырбаева Гулзабира» г.Шымкент 
18.КХ «Абзал» Кенжебай Хадиша Ордабасинского района 
19. Кожак У. – корреспондент ТК «Казахстан-Шымкент» 


