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Казахстан присоединился к

Конвенции ОВОС

в 2000 году
Из соседних стран - стороной

Конвенции является

Кыргызстан



Трансграничные проекты

РК как затрагиваемой стороной были

рассмотрены два проекта ОВОС:

- по медно-золоторудному
месторождению Андаш;

-по золоторудному месторождению
Джеруй.

Проекты были представлены КР



Месторождение Андаш

Территория месторождения Андаш находится
Таласском районе Таласской области и
располагается на южном склоне Кыргызского
хребта в правобережной части бассейна реки
Каракол. 

Абсолютные высоты площади месторождения
и территорий расположения проектируемых
объектов составляют от 2000 до 2400 м над
уровнем моря. 

Расстояние от месторождения Андаш до г. 
Тараз составляет 176 км. 

В 2,5 км к северу по хребту Киргизского
Алатау проходит государственная граница
Казахстана с Кыргызстаном.



Месторождение Джеруй

�Месторождение находится в Таласском
районе Таласской области, в юго-восточной
части Таласской долины на высоте от 2800 
до 3800 м над уровнем моря.

� Расстояние от месторождения до г.Тараз
(областного центра Республики Казахстан) -
167 км. Расстояние от месторождения до
кыргызско - казахской границы - 40 км.

� Разработка руды предусматривается
открытым и подземным способом, с
применением буровзрывных работ.





Основные положения Конвенции

ОВОС

�Общие положения (Статья 2)

�Уведомление (Статья 3)

�Подготовка документации об ОВОС

(статья 4)

�Консультации между Сторонами

(статья 5)

�Окончательное решение (статья 6)

�Послепроектный анализ (статья 7)



Руководящие документы при

рассмотрении проектов

� Конвенция ОВОС (статьи 2,3,4,5,6, Добавление I и
III)

� Руководство по практическому применению

принятой в Эспо Конвенции; 

� Руководство по проведению оценки воздействия на

окружающую среду в трансграничном контексте для

стран Центральной Азии;

� Руководство по участию общественности в оценке

воздействия на окружающую среду в

трансграничном контексте;

� Правила проведения ОС, 2007 г.



Процедурная часть.
Уведомление

� Согласно с требованиями Конвенции ОВОС Кыргызская
Республика, как Сторона происхождения, предоставила
уведомление о намечаемой деятельности.

� Для принятия решения об участии нашей республики в процессе
оценки воздействия на окружающую среду, МООС направила
запрос в Жамбыльское территориальное управление ООС с
просьбой представить информацию о потенциально
затрагиваемых компонентах окружающей среды (об уязвимых
экосистемах, редких и исчезающих видах флоры и фауны, 
памятников природы и культуры, и других объектах), которые
могут быть затронуты в результате реализации
планируемой деятельности.

� После получения ответа Жамбылского ТУООС мы подтвердили
желание в рассмотрении и просили направить материалы по
оценке воздействия на окружающую среду в Министерство
охраны окружающей среды и территориальное управление
охраны окружающей среды Жамбылской области, граничащая с
Кыргызской Республикой.



Подготовка и передача

документации ОВОС

�Инициаторы деятельности (Компания
ОсОО «Андаш Майнинг Компани» и
ЗАО «Джеруй Алтын») представили
проекты ОВОС в областное

территориальное управление ООС и

Министерство охраны окружающей

среды.



Участие общественности

� Общественные слушания проведены :

-по проекту Андаш - в марте 2007 года

(финансирование осуществлялось в рамках
пилотного проекта - ОБСЭ)

- по проекту Джеруй - в октябре 2010 года

(финансирование осуществлялось
инициатором деятельности – ЗАО «Джеруй
Алтын»)



Окончательное решение

� Комментарий к проекту ОВОС разработки

медно-золоторудного месторождения
«Андаш» были даны в декабре 2006 года;

� Комментарий к проекту ОВОС «Джеруй»
были даны в январе 2011года;


