
Предложение Общественного Фонда «Семей ЯП» вносимое в 
рекомендации «Анализа» о соответствии требованиям Орхусской 
Конвенции: 
 

Внести изменение в подзаконные акты Закона Республики Казахстан от 
18 декабря 1992 года № 1787-XII «О социальной защите граждан, 
пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
испытательном ядерном полигоне»  

В статье 2 Закона написано: 
Статья 2. Права граждан на возмещение ущерба, причиненного их 

здоровью и имуществу  
Действие настоящего Закона распространяется на граждан, 

проживающих в районах и городах Семипалатинской области и 
соответствующих районах Павлодарской, Восточно-Казахстанской и 
Карагандинской областей, подвергшихся загрязнению радиоактивными 
веществами вследствие испытаний ядерного оружия.  
Граждане, выехавшие из указанных районов и городов на другое место 

жительства, подпадающие под действие настоящего Закона и проживающие 
на территории Республики Казахстан, пользуются льготами, 
предусмотренными настоящим Законом. Реализация данного закона 
зачастую нарушается на местах не столь отдаленных от пострадавших 
регионов, в частности это, в первую очередь, касается г. Астаны. Так как   
Астана является столицей Казахстана, то естественным становится частые 
переезды граждан из пострадавших регионов, а именно из Восточно-
Казахстанской, Павлодарской, и Карагандинской областей и городов этих 
областей. Эти области Законом признаны «зоной экологического бедствия», 
причем имеющей международное значение. Поэтому считаем, что в 
соответствии с требованиями Орхусской Конвенции ее сила и действие 
распространяются и на этот случай. А посему вносим такое предложение: 
В 2007 году 4 сентября образован общественный фонд – ОФ «Семей-ЯП» 

в Астане. 
Так как этот ОФ подпадает в вносимые в Конвенцию понятия 

«общественность», «заинтересованные стороны» и «заинтересованные лица», 
поддерживая рекомендации гаспожи Ковлягиной С. Р., мы просим еще 
добавить: 

 Необходимо обеспечивать равноправное исполнение положений Закона 
Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года № 1787-XII «О социальной 
защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» не только по 
отношению к проживающим пострадавшим в регионах, пострадавших от 
СЯП, но и по отношению к проживавшим пострадавшим в тех же регионах 
от СЯП, т.е. чтобы данный Закона восторжествовал согласно своей букве. 

 
 
 



 
Рекомендации Жайик-Каспийского орхусского центра  

 

Верховному суду Республики Казахстан 

 

1. Принять новое Постановление Верховного суда РК № 16 «О практике 
применения судами законодательства об охране окружающей среды»  в 
соответствии с Орхусской конвенцией и Экологическим кодексом; 

2. Рекомендовать областным учебным центрам более активно работать с 
Орхусскими центрами (приглашать специалистов из Орхусских 
центров для проведения лекций и совместное проведение различных 
мероприятий) 

3. Определить в судах (или в учебных центрах) ответственное лицо за 
реализацию Орхусской Конвенции  

 

МООС Республики Казахстан 

 

4. Внести изменения в Земельный кодекс- обеспечить участие 
общественности при выделении земельных участков под реализуемые 
проекты; 

5. Внести изменения в налоговый кодекс – предусмотреть освобождение 
от уплаты госпошлины и судебных издержек по процесам, касающихся  
вопросов окружающей среды  

6. Внести дополнения в Правила проведения Общественных слушаний  - 
по оформлению протокола ОС, прописать более четко  кто такие 
«заинтересованные лица» 

7. Включить в социальный заказ проекты, касающихся реализации 
Орхусской Конвенции и мониторинга реализации ОК 

 

 

Орхусским центрам  

 

8. Повышать информированность заинтересованных сторон  по вопросам 
использования Орхусской конвенции; 

9. проводить мониторинг реализации Орхусской конвенции; 



10. Совместно с заинтересованными сторонами подготовить  предложения 
по вопросам улучшения участия общественности в процессе принятия 
решений; 

11. Провести работу с Международными организациями для включения в 
программы вопросы реализации экологических прав населения. 

12. Проводить обучающие семинары для всех заинтересованных сторон 
 

Акиматам 

 

13. Включить в программы обучения государственных служащих вопросы 
реализации Орхусской Конвенции; 

14. Активно взаимодействовать с Орхусским центрами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
РеспубликеКазахстан» 
(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. 
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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» 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 



 


