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Цель проекта

Укрепление сотрудничества и установление
диалога, а также привлечение стейкхолдеров и
общественности к реализации проектов с
возможным трансграничным воздействием на
окружающую среду в Центрально-Азиатском
регионе.



Цель проекта

Демонстрация эффективного применения
Конвенции ЕЭК ООН об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном контексте
(далее-Конвенции) в Казахстане и Кыргызстане –
Сторонах Конвенции, апробация Руководства по
проведению оценки воздействия на окружающую
среду в трансграничном контексте для стран
Центральной Азии (далее – Руководство для стран
ЦА), внедрение положений Конвенции в
национальное законодательство.



Руководство для стран ЦА

В целях укрепления субрегионального сотрудничества и
выполнения решений 3-го Совещания Сторон Конвенции, 
состоявшегося в г. Цавтате (Хорватия) в 2004 году, экспертами
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и
Узбекистана разработано Руководство для стран ЦА.

Целью Руководства - создание процедурного механизма для
практического применения Конвенции в странах ЦА.

Руководство содержит национальные обзоры, пошаговые
процедуры-рекомендации для Стороны происхождения, 
затрагиваемой Стороны и инициатора деятельности, особые
вопросы, приложения.



Руководство для стран ЦА

В конце сентября 2004 г. подготовлена первая версия
проекта Руководства, которая представлена на
субрегиональном семинаре «Практическое применение
Конвенции в странах ЦА» в г. Чолпон-Ата (Кыргызстан).
В работе семинара участвовали представители Жогорку
Кенеша (парламента) Кыргызской Республики, правительств, 
государственных органов в области охраны окружающей
среды, международного сотрудничества, НПО стран ЦА, за
исключением Туркмении, инициаторов деятельности и
проектных организаций Кыргызской Республики, а также
международных организаций и доноров.



Руководство для стран ЦА

В целях обсуждения второй версии Руководства проведены
национальные семинары в странах ЦА.
К марту 2005 г. Руководство с учетом высказанных замечаний
и предложений доработано и направлено в страны региона
для практического применения.
Совещанием Сторон Конвенции, состоявшегося в Бухаресте
(Румыния) в мае 2008 г. Руководство принято к сведению.



Партнеры проекта

Государственное агентство охраны окружающей среды и
лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской
Республики (далее – ГАООСиЛХ КР).
Министерство охраны окружающей среды Республики
Казахстан (далее - МООС РК). 
НПО «Независимая экологическая экспертиза»
ОБСЕ, ЕЭК ООН, Инициатива «Окружающая среда и
безопасность».



Финансовая поддержка

Правительство Норвегии
Центр ОБСЕ в Астане



Проектные фазы

Стартовый семинар «Практическое применение Конвенции в
Кыргызстане и Казахстане».
Пилотная программа по оценке воздействия на окружающую
среду.
Оценка результатов проекта.
Развитие национальных механизмов и их возможности.
Проведение субрегионального семинара «Практический
опыт применения Конвенции в Кыргызстане и Казахстане».



Стартовый семинар «Практическое применение
Конвенции в Кыргызстане и Казахстане»

Семинар по практическому применению
Конвенции в Кыргызстане и Казахстане прошел в
Бишкеке 26-27 января 2006 г.
Участники семинара согласились, при содействии
Секретариата Конвенции и международных
экспертов, осуществить в Кыргызстане и
Казахстане реализацию проекта «Оценка
воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте: Экспериментальный
проект в Центральной Азии».



Пилотная программа по оценке воздействия на
окружающую среду

Объект кыргызско-казахского сотрудничества по
трансграничной ОВОС - проект строящегося
предприятия на медно-золоторудном
месторождении Андаш.
Сторона происхождения – Кыргызская Республика.
Затрагиваемая Сторона – Республика Казахстан.
Инициатор деятельности – ОсОО «Андаш Майнинг
Компани».
Компетентные органы – ГАООСиЛХ КР и МООС
РК.



Процедура проведения трансграничной ОВОС

Решение об отнесении планируемого вида
деятельности к деятельности, способной оказать
возможное трансграничное воздействие, принято на
основании:

С 2001 г. и Кыргызская Республика и Республика
Казахстан являются Cторонами Конвенции.
В соответствии с Добавлениями I и III к Конвенции.



Процедура проведения трансграничной ОВОС

Уведомление казахской Стороне направлено в
мае 2006 г.
Ответ о согласии на участие в процедуре
трансграничной ОВОС получен в июне 2006 г.
Подготовка документации об ОВОС.
В июле 2006 г. документация об ОВОС
официально передана затрагиваемой Стороне.



Процедура проведения трансграничной ОВОС

В январе 2007 г. получены комментарии
компетентного органа затрагиваемой Стороны по
документации ОВОС.
В феврале 2007 г. инициатор деятельности
подготовил ответы на комментарии. Ответы на
комментарии направлены затрагиваемой Стороне. 
Затрагиваемая Сторона согласилась с ответами.
Общественные слушания состоялись в марте 2007 
года в г.Тараз Республики Казахстан.



Процедура проведения трансграничной ОВОС

В июне 2007 г. МООС РК направило полученные
от общественности комментарии с рекомендацией
учитывать их на последующих стадиях
проектирования.
Окончательное решение по проекту еще не
принято.
Общая продолжительность процедуры составила
1 год и месяц.



Подготовка документации об ОВОС

Состав материалов ОВОС, порядок ее
проведения изложен в Инструкции о порядке
проведения оценки воздействия намечаемой
деятельности на окружающую среду (ОВОС) в
Кыргызской Республике.



Подготовка документации об ОВОС

Комплексная оценка и значимость трансграничного
воздействия реализации проекта на атмосферный
воздух, поверхностные и подземные воды, почвы и
земельные ресурсы, на растительный и животный
мир (включая гидробиологию), историко-культурные
памятники, уровни шума (штатная ситуация, 
взрывные работы) выполнена после оценки
альтернативных вариантов и выбора базового
варианта на национальном уровне.



Подготовка документации об ОВОС

Согласно проведенной оценке, наибольшую
вероятность трансграничного воздействия можно
прогнозировать в отношении воздействия на
атмосферный воздух. Это в первую очередь вызвано
близостью расположения объектов открытых горных
выработок к государственной границе Республики
Казахстан.



Подготовка документации об ОВОС

Оценка трансграничного воздействия проекта
строящегося предприятия Андаш на окружающую
среду Республики Казахстан выполнена с
использованием методологии Казахского
агентства прикладной экологии
«Методологические аспекты оценки воздействия
на природную и социально-экономическую
среду».



Участие общественности

В соответствии с Конвенцией (статьи 2.2, 2.6, 3.8,
4.2, 6.1) общественность затрагиваемой Стороны
должна иметь возможность участвовать в процедуре
ОВОС. Участие определено в Конвенции как право
получения информации и выражения мнений.



Участие общественности

МООС РК обратилось в ГАООСиЛХ КР с вопросом
о необходимости проведения консультаций с
общественностью.
Инициатор деятельности официально уведомлен
ГАООСиЛХ КР о необходимости организации и
проведения консультаций с общественностью.



Участие общественности

После совместных консультаций с ГАООСиЛХ КР,
МООС РК, Департаментом природных ресурсов и
Регулирования природопользования Акимата
Жамбылской области, НПО «ЭкоФорум» РК и
инициатором деятельности решено:

казахская Сторона берет на себя уведомление
своей общественности, распространение
информации, обеспечение доступа к
документации об ОВОС, организацию
общественных слушаний и передачу
комментариев от общественности ГАООСиЛХ КР;



Участие общественности

- провести слушания в г.Тараз;
- все расходы на эти мероприятия берет на себя
инициатор деятельности.



Участие общественности

В целях решения организационных вопросов по
проведению общественных слушаний представители
инициатора деятельности, НПО «Независимая
экологическая экспертиза» встречались с
руководителями Департамента природных ресурсов
и регулирования природопользования Акимата
Жамбылской области и НПО «ЭкоФорум» РК.



Участие общественности

В рамках встречи согласованы:
план организации слушаний;
место и сроки проведения;
программа слушаний с указанием презентаций; 
подготовка информации для слушаний
(подготовка, копирование материалов, 
предусмотренных для раздачи на слушаниях); 
порядок ведения слушаний; 
распределены задачи заинтересованных сторон в
проведении слушаний и др.



Участие общественности

Для эффективного информирования общественности
о планируемой деятельности, обеспечения доступа к
документации об ОВОС и возможности
предоставления замечаний и предложений
общественности использованы следующие методы:

Документация об ОВОС находилась в областном
управлении природных ресурсов и
недропользования. 



Участие общественности

Направление уведомления по почте
общественности и заинтересованным сторонам о
том, где можно ознакомиться с документацией об
ОВОС. 
Организация и проведение общественной
экологической экспертизы документации об ОВОС.



Участие общественности

В областных газетах размещены объявления о
том, где и когда состоятся общественные
слушания. Разосланы приглашения принять
участие в общественных слушаниях.
Общественные слушания состоялись 20 марта
2007 г. в Таразе и проведены при содействии
Центра ОБСЕ в Астане, МООС, Департаментом
природных ресурсов и регулирования
природопользования Акимата Жамбылской
области, НПО «ЭкоФорум» РК, НПО «Акбулак».



Участие общественности

В слушаниях участвовало более 100 человек:
от Кыргызской Республики - представители
ГАООСиЛХ КР, разработчика проектной
документации и инициатора деятельности;
от Республики Казахстан - представители МООС
РК, Департамента природных ресурсов и
регулирования природопользования Акимата
Жамбылской области, областных госструктур, 
депутат Мажилиса РК, жители жители трех
приграничных районов - Меркенского, Байзакского, 
Жамбылского, НПО двух стран, ученые, студенты, 
пресса.



Участие общественности

Заслушаны сообщения и презентации:
о процедурах применения Конвенции по
планируемой в Кыргызской Республике
деятельности (ГАООСиЛХ КР);
о ТЭО разработки медно-золоторудного
месторождения Андаш (инициатор деятельности);
об электронной информационной компании
«Трансграничное сотрудничество по охране
окружающей среды» CARNet (ПРООН);



Участие общественности

Заслушаны сообщения и презентации:
о рассмотрении и подготовке комментариев по
Документации ОВОС (МООС РК и Жамбылское
ОТУООС);
об информировании и участии общественности в
процедуре трансграничной ОВОС («ЭкоФорум»РК
НПО «Акбулак»).

Сроки для получения комментариев от
общественности определены в 2 недели.



Участие общественности

Слушания прошли в форме диалога, имели
конструктивный характер.
Отношение казахской Стороны (органов власти, 
общественности) к этому проекту было
доброжелательным.



Участие общественности

Финансирование слушаний осуществляли:
инициатор деятельности (оплата проезда и
проживания кыргызской делегации, подготовка
раздаточного материала (ЗВОС, презентации) 
для всех участников слушаний);
Центр ОБСЕ в Астане (оплата проезда и
проживания казахской делегации, аренда
конференц-зала, оповещение и проезд
участников из трех приграничных районов, 
подготовка пригласительных).



Участие общественности

Учитывая полученный опыт работы с
общественностью в данной ситуации можно сделать
вывод:

Выявление спорных вопросов в начале процесса
может повлиять на решение таким образом, что
интересы всех сторон будут учтены, а
конфликтность ситуации снижена или исключена.
Полноценное взаимодействие органов
государственной власти и общественности
является основой выполнения положений
Конвенции.



Оценка результатов проекта

Проведено детальное (постатейное) 
рассмотрение выполнения процедуры
трансграничной ОВОС, выявлены пробелы и
подготовлены предложения по их устранению.
Проведены анализ и оценка нормативных
правовых актов Кыргызской Республики, 
регламентирующих обязательность проведения
ОВОС, и определен перечень нормативных
правовых актов, требующих корректировки.



Оценка результатов проекта

Предложено с учетом внесения положений
Конвенции переработать:

инструкцию о порядке проведения оценки
воздействия намечаемой деятельности на
окружающую среду (ОВОС) в Кыргызской
Республике;
инструкцию о порядке проведения
государственной экологической экспертизы
предпроектных, проектных и иных материалов и
документов в Кыргызской Республике. 



Оценка результатов проекта

В Бишкеке 26 - 27 ноября 2007 г. проведено
рабочее совещание по процедурам выполнения
трансграничной ОВОС, участвовали кыргызские и
казахские эксперты, представители проектных
организаций, инициаторов деятельности, НПО, 
международных организаций: ОБСЕ, ЕЭК ООН, 
РЭЦ ЦА.



Оценка результатов проекта

Представителями ГАООСиЛХ КР и МООС РК
представлена информация по исполнению
положений Конвенции в отношении планируемой
деятельности по разработке медно-золоторудного
месторождения Андаш, осуществлен анализ и
оценка процедуры проведения трансграничной
ОВОС: какие процедуры вызвали проблемы и
трудности, как они преодолены, требуется ли
внесение изменений в Руководство для стран ЦА.



Развитие
национальных механизмов и их возможности

Согласно перечню, определенному в 3-й фазе
проекта:

Переработана инструкция о порядке проведения
оценки воздействия намечаемой деятельности на
окружающую среду (ОВОС) в Кыргызской
Республике.
Переработана инструкция о порядке проведения
государственной экологической экспертизы
предпроектных, проектных и иных материалов и
документов в Кыргызской Республике.



Развитие
национальных механизмов и их возможности

Проведены «круглые столы» по обсуждению
основных положений подготовленных документов.
Подготовлена доработанная версия Руководства
для стран Центральной Азии.



Проведение субрегионального семинара
«Практический опыт применения Конвенции в
Кыргызстане и Казахстане»

На семинаре, состоявшемся 25-27 марта 2009 г.
в Бишкеке, участвовали представители Жогорку
Кенеша (парламента), министерств и ведомств, 
проектных организаций, инициаторов деятельности
Кыргызской Республики, государственных органов
в области охраны окружающей среды Кыргызстана,
Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, 
неправительственных организаций Казахстана и
Кыргызстана, международных организаций: ОБСЕ,
ЕЭК ООН, ПРООН, РЭЦ ЦА.



Проведение субрегионального семинара
«Практический опыт применения Конвенции в
Кыргызстане и Казахстане»

Представителями ГАООСиЛХ КР и МООС РК
представлена информация по исполнению
положений Конвенции в отношении планируемой
деятельности по разработке медно-золоторудного
месторождения Андаш и проект доработанной
версии Руководства для стран ЦА.
Семинар проведен в целях презентации
результатов проекта для стран ЦА.



Результаты проекта

В рамках реализации проекта:
отработана согласованная процедура проведения
трансграничной ОВОС;
разработаны национальные процедуры, 
обеспечивающие практическое применение
Конвенции;
обеспечено повышение информированности и
навыков всех участников процедуры ОВОС в
вопросах трансграничной ОВОС, осуществления
Конвенции;
подготовлена доработанная версия Руководства
для стран ЦА.



Рекомендации

Целесообразно уведомить соседнюю Сторону, и в
случае планирования деятельности с малой
вероятностью возникновения существенного
трансграничного воздействия предоставить ей
возможность принять решение о своем участии
или неучастии в процессе ОВОС.
При подготовке ответа на Уведомление
целесообразно взаимодействовать с населением
и другими заинтересованными сторонами.



Рекомендации

Стороны должны привлекать министерства
иностранных дел, так как это переговоры между
двумя государствами.
Каждый этап проведения трансграничной ОВОС
должен быть тщательно подготовлен и продуман
вплоть до его выполнения (заблаговременное
распределение обязанностей, выработка единого
подхода).



Рекомендации

Сторонам следует улучшать существующую
между ними связь, уделить особое внимание
вопросам проведения консультаций относительно
содержания документации об ОВОС, финансовым
вопросам, связанным с рассмотрением и
подготовкой комментариев по документации
ОВОС, организацией и проведением
консультаций с общественностью затрагиваемой
Стороны.
По определенным вопросам при необходимости
следует заключать отдельные соглашения.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


