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Внутригосударственная 
процедура ратификации 

Привлечены  международные и национальные 
эксперты по ГИО4

Поправка о ГИО включена в Перспективный план 
ратификации международных договоров на 2020-2021 годы1

Получены заключения от всех заинтересованных
государственных органов всех бизнес ассоциации2

Получены положительное заключение научно-правовой
экспертизы и научно-лингвистической экспертизы3
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Внутригосударственная 
процедура ратификации 

Ведется работа по разработке Экологического кодекса 
в новой редакции1

Предусмотрены вопросы приведения в соответствии
Экологического кодекса с международными
требованиями, в том числе с Алматинской поправкой
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В предварительный проект Экологического кодекса 
включили требования Поправки. 3
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Круглый стол на тему «Реформирование 
законодательства Казахстана по вопросам 

регулирования преднамеренного высвобождения в 
окружающую среду и размещения на рынке ГМО»

При поддержке и сотрудничестве 
Офиса программ ОБСЕ в Астане
20 ноября 2018 года был проведен 
круглый стол на тему 
«Реформирование 
законодательства Казахстана по 
вопросам регулирования 
преднамеренного высвобождения 
в окружающую среду и 
размещения на рынке ГМО» с 
участием представителей 
заинтересованных государственных 
органов, неправительственных 
организаций и экспертов по ГИО. 
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Информирование населения в случае неминуемой угрозы деятельности,
связанной с ГМО для окружающей среды и (или) здоровья населения

 Расширен состав Государственного фонда экологической информации -
реестром (перечнем) генетически модифицированных организмов и
продуктов

 Даны определения терминам: ГМО и преднамеренному высвобождению
ГМО, ГМО в замкнутых системах, а также биотехнологиям

 Установлены требования по маркировке продуктов полученных из ГМО.

 Будут разрабатываться планы мероприятий на случай
непредвиденных/чрезвычайных обстоятельств, связанных с
непреднамеренным высвобождением ГМО

Требования Поправки внесены в проект 
Экологического кодекса в новой редакции (425 

статья)
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 Установлены требования для преднамеренного высвобождения
генетически модифицированных организмов в окружающую среду, а
также при первичной реализации (размещении) генетически
модифицированных организмов на рынке

Вовлеченные уроки



Благодарю за внимание! 

Контактная информация
Директор Государственного фонда 

экологической информации 
Информационно-аналитический 

центр охраны окружающей среды 
МЭГПР РК

Балабаева Алтынкуль
tel:+77172 570002

E-mail: altyn_aisa@mail.ru
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