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ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
И НАМЕЧЕНЫ ПУТИ 
УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ

По инициативе Министерства энергетики 
Республики Казахстан 5 июня 2019 года в г.Нур-
Султан состоялась торжественная презентация 
третьего «Обзора результативности экологической 
деятельности Республики Казахстан (ОРЭД)»

АВТОР Львова Л.Н., Бурабайский Орхусский центр

→ В КАЗАХСТАНЕ ДЕЙСТВУЮТ БОЛЕЕ 180 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НПО, В ТОМ ЧИСЛЕ 14 ОРХУССКИХ 
ЦЕНТРОВ, МИССИЯ КОТОРЫХ СОСТОИТ В 
СОДЕЙСТВИИ УЧАСТИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В 
ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  ПО ВОПРОСАМ, 
КАСАЮЩИМСЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
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ВО ИСПОЛНЕНИЕ КОНВЕНЦИИ 
о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей 
среды, на данное мероприятие 
были приглашены представители 
офиса программ ОБСЕ в г.Нур-
Султан, Орхусские центры, депутаты 
Парламента, представители 
Верховного суда, университетов и 
бизнеса.

Модератором торжественной 
презентации ОРЭД выступил 
вице-министр энергетики Сабит 
Нурлыбай.

С приветственным словом к 
участникам встречи обратился 
директор Отдела по окружающей 
среде Европейской экономической 
комиссии ООН Марко Кейнер. 
Он отметил, что за последние 10 
лет улучшилось качество жизни 
населения Казахстана, а также 
увеличилась продолжительность 
жизни, и сократились младенческая 
и материнская смертность. Кроме 
того, приоритетное внимание 
было обращено на сокращение 
радиоактивных отходов, развитие 
инфраструктуры по снижению 
использования угля, создание 

альтернативных источников энергии, 
развитие биоразнообразия и рост 
«зеленой» экономики.

Большой интерес вызвал доклад 
координатора ОРЭД Европейской 
экономической комиссии ООН 
Юлии Тромбицкой «Основные 
выводы и рекомендации третьего 
Обзора результативности 
экологической деятельности 
Республики Казахстан». В 
рекомендациях особое внимание 
обращено на охрану атмосферного 
воздуха, так как загрязнение воздуха 
твердыми частицами и опасными 
химическими веществами является 
одной из причин преждевременной 
смерти населения.

В докладе было сказано о 
необходимости повысить требования 
к сточным водам и недостатке 
штатных сотрудников для улучшения 
управления водными ресурсами. 
Хотя ситуация с питьевой водой 
постоянно улучшается, Казахстану 
рекомендовано присоединиться к 
Протоколу ЕЭК по проблемам воды 
и здоровья к Конвенции по охране 
и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер, 
что позволит получить техническую 
и методическую поддержку в рамках 

В
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Целей в области устойчивого 
развития.

Отмечено, что создание 
полноценной системы утилизации 
отходов позволит ликвидировать 
неконтролируемые площадки 
для мусора, обратить внимание 
на утилизацию медицинских 
отходов, обеспечит реальное 
возмещение затрат по 
отходам. Отчет по химическим 
конвенциям предоставляется 
Казахстаном нерегулярно, поэтому 
Правительству Казахстана даны 
рекомендации о необходимости 
разработки системы регулирования 
химических веществ в целях 
охраны здоровья населения и 
защиты окружающей среды.

В нашей стране около 9% терри-
тории занимают заповедники и вы-
сокой оценки заслуживает борьба с 
браконьерством, но не утверждена 
Национальная стратегия по под-
держанию биоразнообразия, а за-
поведники не соответствуют между-
народным показателям, природные 
заказники не имеют юридического 
статуса.

В Казахстане сократилось фа-
кельное сжигание газа, но нет виде-
ния, как будут достигнуты цели по 
сокращению энергоемкости произ-
водства.

Обращено внимание на то, что в 
Казахстане растет количество не 
инфекционных заболеваний. Одна 
из рекомендаций Министерству 
труда и социальной защиты насе-
ления — инициировать присоеди-
нение к Конвенциям, связанным с 
вопросами предотвращения рисков 
для здоровья в результате профес-
сиональной деятельности.

Был поднят вопрос о 
необходимости возрождения 
Министерства охраны окружающей 
среды, что мы, как представители 
общественных организаций, 
поддерживаем.

Директор департамента 
экологической политики 
и устойчивого развития 
Министерства энергетики 
Республики Казахстан Алия 
Шалабекова рассказала, 
что в настоящее время идет 
работа по трем направлениям: 
улучшение управления водными 
ресурсами, совершенствование 
взимания экологических 
платежей и улучшение работы с 
общественностью. Она считает, что 
у предприятий нет экономического 
стимула для снижения 
загрязнения окружающей среды, 
экологические платежи уходят 
не на охрану окружающей среды, 
а на другие социальные нужды. 
Есть необходимость использовать 
мировую практику «загрязнитель 

платит», нужны стратегическая 
экологическая оценка, а также 
обучение специалистов на местах 
и привлечение общественности на 
каждом этапе реформирования, где 
это возможно.

Ярким было выступление 
заместителя генерального 
директора АО «Научно-
производственного объединения 
«Евразийский центр воды» 
Людмилы Шабановой. По ее 
мнению, обзор результативности 
экологической деятельности 
Республики Казахстан дает свежий 
взгляд на развитие экономики 
и позволяет сформировать пути 
выполнения рекомендаций, 
она поддержала привлечение 
представителей общественности 
для информирования населения 
и бизнеса о выгодах внедрения 
«зеленых» технологий и 
предложила Министерству 
энергетики обратить более 
пристальное внимание на развитие 
сотрудничества с Орхусскими 
центрами.

Презентацию интерактивного 
доклада о состоянии окружающей 
среды и об использовании 
природных ресурсов Казахстана 
сделал заместитель директора РГП 
«Информационно-аналитический 
центр охраны окружающей 
среды» Министерства энергетики 
Республики Казахстан Серик 
Жунусов. Для популяризации 
Интерактивного доклада 
использованы адаптация и 
визуализация данных о здоровье 
и окружающей среде, энергетике, 

В КАЗАХСТАНЕ СОКРАТИЛОСЬ ФАКЕЛЬНОЕ 
СЖИГАНИЕ ГАЗА, НО НЕТ ВИДЕНИЯ, КАК 

БУДУТ ДОСТИГНУТЫ ЦЕЛИ ПО СОКРАЩЕНИЮ 
ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
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обращении с отходами и 
химическими веществами, охране 
атмосферного воздуха и мерах, 
которые общество принимает 
или готовится принять, чтобы 
улучшить ситуацию в рамках Целей 
устойчивого развития.

Судья Верховного суда 
Республики Казахстан Бейбут 
Шермухаметов при обсуждении 
ОРЭД сказал, что необходимо 
пересмотреть показатели 
соблюдения законодательства 
и правоприменения. Вместе с 
тем, больше внимания уделять 
досудебному разбирательству, так 
как недоработка экологического 
законодательства, отсутствие 
четкого определения такого 
понятия как «ущерб окружающей 
среде» ставит судей в трудное 
положение при рассмотрении 

нарушений, повлекших 
необходимость возмещения 
экологического ущерба.

Проректор по научно-
исследовательской работе 
Евразийского университета 
имени Л.Н. Гумилева Гульнара 
Мерзадинова рассказала о вкладе 
университета в экологическую 
деятельность и выразила готовность 
сотрудничества с Министерством 
энергетики при выполнении 
рекомендаций ОРЭД.

Вице-министр МЭРК Сабит 
Нурлыбай при обсуждении 
путей выполнения рекомендаций 
третьего Обзора результативности 
экологической деятельности 
Республики Казахстан заверил, что по 
вопросам загрязнения атмосферного 
воздуха в г.Караганде будут 
приняты меры, модернизирован 

завод по производству топлива. 
Государственная программа 
по утилизации отходов будет 
принята, так как в настоящее 
время идет работа по анализу и 
выработке концепции, а также 
продолжится работа по созданию 
возобновляемых источников 
энергии, особое внимание будет 
уделено подготовке кадров с новым 
видением.

В резюме Обзора результатов 
экологической деятельности 
Республики Казахстан сказано: 
«Cтрана продвигается вперед 
в деле обеспечения участия 
общественности в решении 
вопросов, касающихся охраны 
окружающей среды. Однако 
действенность консультативных 
советов с точки зрения 
обеспечения адекватного 
представительства общественных 
интересов недостаточна высока. 
К числу других проблемных 
задач относится обеспечение 
эффективного участия 
общественности в процессе 
принятия решений по намеченным 
видам деятельности и создание 
возможности для участия 
общественности в процессе 
принятия решений, связанных с 
генетически модифицированными 
организмами (ГМО)». Вполне 
понятны эти рекомендации и 
необходимо использовать все 
возможности для достижения 
Целей устойчивого развития.

В Казахстане действуют более 
180 экологических НПО, в том чис-
ле 14 Орхусских центров, миссия 
которых состоит в содействии уча-
стию общественности в процессе 
принятия решений по вопросам, 
касающимся окружающей среды. 
Всем заинтересованным лицам ре-
комендуем ознакомиться с третьим 
Обзором результативности эколо-
гической деятельности Республики 
Казахстан на сайте Министерства 
энергетики и интерактивным до-
кладом, подготовленным РГП «Ин-
формационно-аналитический центр 
охраны окружающей среды». 

НЕОБХОДИМО ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ. ВМЕСТЕ С ТЕМ, БОЛЬШЕ 
ВНИМАНИЯ УДЕЛЯТЬ ДОСУДЕБНОМУ 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ


