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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
Совещание Сторон Конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений 
и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды 
 
(Второе совещание, Алма-Ата, Казахстан, 25-27 мая 2005 года) 
(Пункт 6 b) предварительной повестки дня) 
 

ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ 
 

Добавление 
 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНКРЕТНЫМИ СТОРОНАМИ (КАЗАХСТАН (2)) 

 
Сообщение   АССС/С/2004/02 
Затрагиваемая Сторона: Казахстан 
Автор сообщения:  Экологическое общество "Зеленое спасение" 
Утверждения о несоблюдении: пунктов 2-4 и 6-8 статьи 6, и пунктов 3 и 4 статьи 9 

Орхусской конвенции 
Справочный документ: доклад 7-го совещания Комитета по вопросам 
     соблюдения (ЕСЕ/МР.РР/С.1/2005/2) 
 
 Комитет по вопросам соблюдения, 
 
 рассмотрев вопросы, поднятые в указанном выше сообщении, изложенном в 
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добавлении к докладу о своем 7-м совещании (ЕСЕ/МР.PP/C.1/2005/2/Add.2),  
 
констатирует, что: 
 
 1. правительство Казахстана не обеспечило в полном объеме соблюдение 
пункта 1 а) статьи 6 и пункта 20 приложения I к Конвенции и в связи с этим пунктов 2, 3, 
4, 7 и 8 статьи 6; 
 
 2. не удалось прийти к окончательному выводу по вопросу об оправданности 
отнесения положений пункта 1 b) статьи 6 к рассматриваемой деятельности; 
 
 3. отсутствовали основания, позволяющие сделать вывод о том, что не 
обеспечивалось соблюдение пункта 6 статьи 6 и статьи 9; 
 
 с удовлетворением отмечает меры, принятые министерством охраны окружающей 
среды в декабре 2001 года и мае-июне 2002 года по внедрению некоторых элементов 
участия общественности в процессе, который не отвечал требованиям в этой связи; 
 
 рекомендует Совещанию Сторон в соответствии с пунктом 35 приложения к 
решению I/7 и с учетом причины и степени несоблюдения: 
 
 а) рекомендовать правительству Казахстана в целях осуществления в полном 
объеме пункта 1 статьи 3 Конвенции: 
 
  i) принять и осуществлять нормативно-правовые акты, устанавливающие 

более четкие процедуры участия общественности, относящиеся ко всему 
диапазону видов деятельности, предусмотренных в статье 6 Конвенции, 
без какого-либо умаления действующих прав в отношении участия 
общественности; 

 
  ii) обеспечивать полную информированность государственных органов 

власти всех уровней, включая муниципальный уровень, о своих 
обязательствах по содействию участию общественности; 

 
  iii) рассмотреть вопрос о принятии более решительных мер по 

предотвращению любых строительных работ до завершения 
соответствующего процесса выдачи разрешения, в рамках которого 
поддерживался бы требуемый уровень участия общественности; 
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 b) предложить правительству Казахстана представить через Комитет по вопросам 
соблюдения доклад Совещанию Сторон не менее чем за четыре месяца до начала 
3-го совещания Сторон о мерах, принятых в целях осуществления рекомендаций, 
содержащихся в подпункте а); 
 
 с) поручить секретариату или, в соответствующих случаях, Комитету по 
вопросам соблюдения и предложить соответствующим международным и региональным 
организациям и финансовым учреждениям предоставлять в случае необходимости 
консультационную помощь и содействие Казахстану по осуществлению этих мер; 
 
 d) провести рассмотрение ситуации на своем третьем совещании;  и 
 
 е) предоставить Рабочей группе Сторон мандат по подготовке рекомендаций в 
отношении сферы охвата процессов выдачи разрешений, на которые должны 
распространяться процедуры участия общественности, предусмотренные в статье 6, с 
уделением первоочередного внимания природоохранной направленности Конвенции и 
представить такую рекомендацию для утверждения Сторонами на их 3-м Совещании. 
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