
Приложение  
 
Относительно уточнения, каким образом члены общественности были 

вовлечены в процесс рассмотрения соответствующего законодательства  и   
правовых прецедентов, сообщаем следующую информацию. 

 
Проведенный анализ был размещен на сайте Национального Орхусского 

центра (http://www.aarhus.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=444) 
28 ноября 2011 года. Были указаны электронные адреса, куда можно было 
направлять свои предложения и замечания.  

Также ссылка на данные анализы была размещена в социальной сети 
Facebook.  

В случае представления предложений и замечаний в течение месяца, они 
могли быть рассмотрены и учтены. 

Также данные анализы были направлены для рассмотрения отдельным 
заинтересованным организациям. Так, в адрес Экологического общества 
«Зеленое спасение» письмом от 6 декабря 2011 года № 07-1-26/2728-и с 
приглашением принять участие в круглом столе (прилагается). 

Представителями Орхусских центров были организованы обсуждения 
анализов в регионах, и представлены рекомендации (прилагаются). 

Таким образом, обсуждения прошли в регионах страны при организации 
Орхусских центров. Жайк-Каспийский Орхусский центр провел обсуждения в 
г. Атырау. Мангистауский Орхусский центр провел обсуждения в г. Мангистау.   

Анализы выносились на обсуждение Межведомственной рабочей группы 
по реализации Орхусской конвенции 2 декабря 2011 года. Информация о 
составе этой рабочей группы была указана в Отчете по выполнению решения 
IV/9с. Протокол заседания размещен на сайте Министерства охраны 
окружающей среды Республики Казахстан. 
(http://www.eco.gov.kz/moos/index.php?option=com_content&view=article&id=340
%3A02122011&catid=1%3A2011-12-20-08-55-52&Itemid=1&lang=ru)  

Анализ включил в себя комментарии, представленные от организаций 
сети Экофорум НПО РК, был распространен по сети Экофорума, и обсуждался 
через региональные Орхусские центры в Караганде, Атырау и Павлодаре. 
 13 декабря 2011 года анализы были презентованы и обсуждены на 
Круглом столе, где приняли участие 20 представителей общественности, в том 
числе представители Верховного суда (список участников и повестка 
прилагается).  

По итогам круглого стола получены предложения к анализам от 
Общественного фонда «Семей ЯП» по вопросам «заинтересованной 
общественности» (прилагаются).  

Также к рекомендациям Круглого стола были внесены предложения от 
ЭкоФорума НПО, Шымкентского Орхусского центра, Аналитического 
экологического агентства «GreenWomen», Жайык-Каспийского орхусского 
центра. 



 Работа по обсуждению анализов была продолжена после направления 
Отчета в Секретариат. 

В г. Шымкент 26 января 2012 года Региональным Орхусским центром 
был проведен круглый стол «Вопросы выполнения обязательств Орхусской 
конвенции в Республике Казахстан», где приняли участие 19 человек, в том 
числе представители общественных объединений области, 
предпринимательства, областные средства массовой информации (ТВ). 
Протокол прилагается. 

 
Также сообщаем о дополнительных мерах по выполнению Решения 

IV/9с: 
 
Проведен дальнейший анализ законодательства Республики Казахстан на 

предмет соответствия положениям Орхусской конвенции. 
Проводится разработка предложений в законодательство, которые будут 

рассмотрены на Межведомственной рабочей группе по реализации Орхусской 
конвенции, а также вынесены на рассмотрение общественности.  

Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по экологическим 
вопросам» от 3 декабря 2011 года предусмотрены поправки в статью 57 
Экологического кодекса, согласно которым планы мероприятий по охране 
окружающей среды для объектов 1,2 категорий подлежат вынесению на 
общественные слушания. 

Для приведения в соответствии с Законом нижестоящего документа, 
принят приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 
2 апреля 2012 года № 88-ө, «О внесении изменений в приказ Министра охраны 
окружающей среды Республики Казахстан от 7 мая 2007 года № 135-п «Об 
утверждении Правил проведения общественных слушаний».  

Данным приказом Правила проведения общественных слушаний 
изложены в новой редакции. В них предусмотрено проведение общественных 
слушаний по проектам планов мероприятий по охраны окружающей среды, 
являющихся обязательным приложением для выдачи разрешений на эмиссии в 
окружающую среду для объектов 1,2 категорий. Также предусмотрены иные 
положения в целях приведения в соответствии с Экологическим кодексом 
Республики Казахстан. 

В настоящее время дополнительно разработаны новые предложения к  
Правила проведения общественных слушаний (размещен 
http://www.eco.gov.kz/moos/index.php?option=com_content&view=article&id=542&Itemid=52&l
ang=ru    ).  

В данном проекте учтены предложения и рекомендации участников 
Круглого стола «Вопросы выполнения обязательств Орхусской Конвенции в 
Республике Казахстан» (г. Астана, 14 декабря 2011 года), участников 
Регионального семинара «Механизмы и формы участия в процессе принятия 
решений по вопросам, касающимся окружающей среды» (г. Атырау, 11 апреля 



2012 г.), а также неправительственных организаций (ЭкоФорум НПО и др.), 
Орхусских центров. 

 
 


