
Основные направления 
реализации 

Орхусской конвенции 
в Республике Казахстан

Нур-Султан,  2019



В Казахстане Орхусская Конвенция

ратифицирована Законом Республики Казахстан

от 23 октября 2000 года № 92-II.

ДОСТУП К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРИНЯТИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ РЕШЕНИЙ

ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Пополнение Государственного фонда 

экологической информации за 2015-2019 годы
Предоставление экологической информации за 

2016-2018 годы
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Доступ к экологической информации

Издание  ежеквартальной газеты 

«Экология Казахстана»

Размещение на едином экологическом интернет-ресурсе

http://ecogosfond.kz/
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Подготовка и публикация Национального доклада о состоянии окружающей среды и 
использовании природных ресурсов

2011-2014, 2015, 2016, 2017 гг. Интерактивная версия, 2016 г.

Формирование пилотного Регистра 
выбросов и переноса загрязнителей 

(РВПЗ), кол-во предприятий
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Расширение экологической  демократии

 2019 г. – планируется завершение процедур
по ратификации Протокола о РВПЗ

 Ратификация поправки о генетически

измененных организмах к Орхусской
Конвенции

 Ратификация Протокола по СЭО

Доступ к экологической информации
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ИС «ГКПР РК»* - систематизированный свод информации о количественных и

качественных показателях природных ресурсов. Общее количество

объектов – 4090 ед.
Структура:

Доступ к экологической информации
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1) лесной кадастр

2) кадастр особо охраняемых 

природных территорий 

3) кадастр животного мира

4) земельный кадастр 

5) кадастр недр 

6) водный кадастр



Участие общественности 

в принятии экологически значимых решений

Выявлены 

нарушения 

требований 

пунктов 10, 11 и 

12, 19, 24, 28 

Правил 

проведения 

общественных 

слушаний.

Периодически возникают перебои в работе интернет-ресурсов

некоторых МИО: Туркестанской (сайт не работал с апреля по июнь),

Костанайской, Кызылординской областей (перебои в июне).
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10 . Для проведения общественных 

слушаний в форме открытых собраний 

заказчик публикует объявление в СМИ о 

проведении общественных слушаний в 

форме открытых собраний на 

государственном и русском языках не 

позднее чем за двадцать рабочих дней до 

проведения общественных слушаний, с 

указанием сведений

11. Заказчик направляет объявление о 

проведении общественных слушаний, 

документацию по проекту для размещения 

на интернет-ресурсе местного 

исполнительного органа.

12. Местные исполнительные органы за 

двадцать дней до проведения 

общественных слушаний обеспечивают 

открытый доступ к экологической 

информации, относящейся к процедуре 

оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности и процессу принятия 

решений по этой деятельности через 

интернет-ресурс, а также используя иные 

способы информирования.
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Мониторинг общественных слушаний - нарушения в                  

I полугодии 2018 - 2019 годов
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19. Результаты общественных слушаний 

оформляются протоколом, по форме, указанной 

в приложении 3 к настоящим Правилам. 

Протокол составляется с учетом мнения лиц, 

принявших участие в общественных 

слушаниях, а также принятых через интернет-

ресурс или используя иные способы 

информирования, замечаний и предложений. В 

Протоколе отражаются замечания и 

предложения от заинтересованной 

общественности, относящиеся к проекту 

заказчика, и позиция заказчика по учету 

каждого замечания и предложения, а также 

информация о возможности обжалования 

решения. Протокол подписывается 

председателем и секретарем общественных 

слушаний и размещается на интернет–ресурсе 

местного исполнительного органа не позднее 

семи рабочих дней после проведения 

общественных слушаний.

28. Протокол общественных слушаний 

размещается на интернет-ресурсе местного 

исполнительного органа не позднее семи 

рабочих дней после проведения общественных 

слушаний в форме опроса. 8

Мониторинг общественных слушаний - нарушения 

в I полугодии 2018-2019 годов

12

21

5

14

18
15

10

1

9

33

9 10

5

15

28

49

28
30

5

13

31

12

3

27

14

4

9

12

5
2

0

10

20

30

40

50

60

I полугодие 2018 года I полугодие 2019 года



В настоящее время в Казахстане, поддержку реализации положений

Конвенции оказывают 14 Орхусских центров:
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Участие общественности в принятии экологически 

значимых решений

Цель Орхусских

центров -

обеспечение права 

общественности 

на доступ к 

информации, 

принятию решений 

и правосудию

по вопросам 

окружающей среды. 

Основные проблемные вопросы

Активность Орхусских центров и НПО вовлеченных в реализацию

Орхусской Конвенции снижается в связи с отсутствием финансирования.


