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I.

Введение
1.
На своей пятой сессии (Маастрихт, Нидерланды, 30 июня – 1 июля
2014 года) Совещание Сторон Конвенции о доступе к информации, участии
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция), приняло решение V/9i о соблюдении Казахстаном своих обязательств по Конвенции
(см. ECE/MP.PP/2014/2/Add.1).

II.

Резюме последующих мер
2.
Соответствующая Сторона представила свой первый доклад о ходе выполнения решения V/9i 30 декабря 2014 года.
3.
По просьбе Комитета 7 января 2015 года секретариат направил первый
доклад о ходе работы соответствующей Стороны авторам сообщений
ACCC/C/2004/1, ACCC/C/2004/2, ACCC/C/2004/6 и ACCC/C/2011/59, предложив им представить свои замечания по докладу к 28 января 2015 года.
Из-за технической ошибки автор сообщения ACCC/C/2004/6 не получил электронное письмо секретариата от 7 января 2015 года, в связи с чем оно было
вновь направлено ему 28 января 2015 года, а срок для представления замечаний
был продлен.
4.
28 января 2015 года автор сообщений ACCC/C/2004/1 и ACCC/C/2004/2
представил замечания по первому докладу о ходе работы соответствующей
Стороны. 2 февраля 2015 года были получены замечания от автора сообщения
ACCC/C/2004/6.
5.
Письмом от 20 октября 2015 года секретариат направил соответствующей
Стороне первый обзор хода выполнения решения V/9i, подготовленный Комитетом.
6.
4 ноября 2015 года соответствующая Сторона представила свой второй
доклад о ходе выполнения решения V/9i.
7.
По просьбе Комитета 7 ноября 2015 года секретариат направил второй
доклад о ходе работы соответствующей Стороны авторам сообщений
ACCC/C/2004/1, ACCC/C/2004/2, ACCC/C/2004/6 и ACCC/C/2011/59 и наблюдателям, предложив им представить свои замечания по докладу к 27 ноября
2015 года.
8.
24 ноября 2015 года автор сообщения ACCC/C/2004/6 представил замечания по второму докладу о ходе работы соответствующей Стороны. 1 декабря
2015 года автор сообщений ACCC/C/2004/1 и ACCC/C/2004/2 представил свои
замечания по второму докладу о ходе работы.
9.
На своем пятьдесят втором совещании (Женева, 7–11 марта 2016 года)
Комитет провел открытое заседание по вопросу о выполнении решения V/9i,
в котором соответствующая Сторона приняла участие в формате аудиоконференции. Авторы сообщений ACCC/C/2004/1, ACCC/C/2004/2, ACCC/C/2004/6 и
ACCC/C/2011/59 не приняли участия в заседании, несмотря на направленные
им приглашения.
10.
31 октября 2016 года соответствующая Сторона представила свой третий
доклад о ходе выполнения решения V/9i.
11.
По просьбе Комитета 7 ноября 2016 года секретариат направил третий
доклад о ходе работы соответствующей Стороны авторам сообщений
ACCC/C/2004/1, ACCC/C/2004/2, ACCC/C/2004/6 и ACCC/C/2011/59, предложив им представить свои замечания по докладу к 21 ноября 2016 года. 18 ноября 2016 года автор сообщений ACCC/C/2004/1 и ACCC/C/2004/2 представил
свои замечания.
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12.
На своем пятьдесят пятом совещании (Женева, 6–9 декабря 2016 года)
Комитет провел открытое заседание по вопросу о выполнении решения V/9i,
в котором представители соответствующей Стороны приняли участие как лично, так и в формате аудиоконференции. Авторы сообщений ACCC/C/2004/1,
ACCC/C/2004/2, ACCC/C/2004/6 и ACCC/C/2011/59 не приняли участия в заседании, несмотря на направленные им приглашения.
13.
8 декабря 2016 года соответствующая Сторона представила дополнительную информацию.
14.
3 января 2017 года секретариат направил соответствующей Стороне второй обзор хода выполнения решения V/9i, подготовленный Комитетом. В своем
письме секретариат проинформировал соответствующую Сторону о том, что ей
необходимо представить сведения обо всех мерах, необходимых для выполнения решения V/9i, не позднее 31 января 2017 года для того, чтобы Комитет рассмотрел их в процессе подготовки своего доклада для шестой сессии Совещания Сторон.
15.
Представители соответствующей Стороны приняли участие в открытом
заседании по вопросу о выполнении решения V/9i в рамках пятьдесят шестого
совещания Комитета (Женева, 28 февраля – 3 марта 2017 года) как лично, так и
в формате аудиоконференции. Авторы сообщений ACCC/C/2004/1, ACCC/C/
2004/2, ACCC/C/2004/6 и ACCC/C/2011/59 не приняли участия в заседании, несмотря на направленные им приглашения.
16.
30 марта 2017 года соответствующая Сторона представила дополнительную информацию о мерах, принятых в целях выполнения решения V/9i.
17.
17 июля 2017 года Комитет, используя электронную процедуру принятия
решений, утвердил свой доклад для шестой сессии Совещания Сторон о выполнении решения V/9i и просил секретариат направить его соответствующей
Стороне и авторам сообщений.

III.

Рассмотрение и оценка Комитетом
18.
Для выполнения требований, содержащихся в решении V/9i, соответствующая Сторона должна представить Комитету доказательства того, что:
a)
в законодательстве были предусмотрены обязательные требова ния
в отношении уведомления общественности, например обязательство о своевременном информировании общественности и средства публичного уведомления,
включая обязательство относительно опубликования всей информации, относящейся к процессу принятия решений, также на веб-сайте государственного
органа, отвечающего за принятие решения 1;
b)
существует четко установленная возможность для всех представителей заинтересованной общественности представлять любые замечания по
проектной документации на различных этапах процесса участия общественности без выдвижения требования о том, что эти замечания должны быть обоснованы 2;
с)

была четко определена ответственность государственных органов за:

i)
оперативное информирование общественности о принимаемых ими
решениях и о том, как с ними можно ознакомиться 3;
ii)
хранение и предоставление общественности через публично доступные списки или реестры копий таких решений вместе с другой информацией, имеющей значение для процесса принятия решений, включая
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данные, подтверждающие выполнение обязательства об информировании
общественности и предоставлении ей возможности представить свои замечания 4.
19.
Комитет с удовлетворением принимает к сведению три доклада о ходе
работы, полученные от соответствующей Стороны, и отмечает, что все они были получены своевременно, равно как и дополнительная информация, представленная 18 апреля и 8 декабря 2016 года, а также 30 марта и 12 июля
2017 года.
20.
Кроме того, Комитет приветствует замечания и информацию, представленные авторами сообщений 29 января, 2 февраля, 24 ноября и 1 декабря
2015 года и 18 ноября 2016 года.
21.
В первую очередь Комитет отмечает, что соответствующая Сторона и авторы сообщений представили информацию о ряде законодательных, политических и фактических изменений, которые не имеют прямого отношения к вопросам, входящим в сферу охвата решения V/9i. Несмотря на то, что Комитет принял эту информацию к сведению, он не будет рассматривать ее в рамках своего
обзора хода выполнения решения V/9i.
Пункт 7 а) решения V/9i: уведомление общественности и опубликование
всей информации, относящейся к процессу принятия решений
Уведомление общественности (пункт 2 статьи 6 Конвенции)
22.
В связи с содержащейся в пункте 7 а) решения V/9i рекомендацией относительно обязательства о своевременном информировании общественности и
средствах публичного уведомления, Комитет отмечает, что в соответствии с
пунктом 10 Приказа № 135-р Министра охраны окружающей среды «Об утверждении Правил проведения общественных слушаний » от 7 мая 2007 года с поправками к нему от 21 июня 2016 года («Правила проведения общественных
слушаний») 5 информирование осуществляется через средства массовой информации на государственном и русском языках не позднее чем за 20 календарных
дней до проведения общественных слушаний. Комитет далее отмечает, что в
соответствии с пунктом 3 статьи 57-2 Экологического кодекса Республики Казахстан 6 и пунктами 11 и 12 Правил проведения общественных слушаний объявление также должно быть размещено на интернет-ресурсе местного исполнительного органа и что в соответствии с пунктом 3 статьи 57-2 Экологического
кодекса 7 государственному органу следует также использовать иные способы
информирования общественности.
23.
В своем втором обзоре хода работы 8 Комитет отметил, что пункт 11 Правил проведения общественных слушаний (с поправками к ним от 21 июня
2016 года) не устанавливает необходимых требований относительно обязательного содержания публичного уведомления. 30 марта 2017 года соответствующая Сторона представила Комитету проект приказа, вносящего изменения в
Правила проведения общественных слушаний. В соответствии с ним в пункт 10
Правил будут внесены поправки, уточняющие содержание публичного уведомления. Комитет приветствует предлагаемую поправку, но в то же время отмечает, что в ней не упоминается ряд требований к уведомлению общественности,
предусмотренных пунктом 2 статьи 6 Конвенции. В частности, предлагаемая
поправка не содержит требований о том, чтобы в уведомление была включена
информация о:

4
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a)
планируемом виде деятельности и заявке, по которой будет приниматься решение (пункт 2 а) статьи 6 Конвенции);
b)
характере возможных решений или проекте решения (пункт 2 b)
статьи 6 Конвенции);
c)

начале осуществления процедуры (пункт 2 d) i) статьи 6);

d)
сроках представления замечаний или вопросов соответствующ ему
государственному органу (пункт 2 d) v) статьи 6);
e)
том, какая экологическая информация, касающаяся планируемого
вида деятельности, имеется в наличии (пункт 2 d) vi) статьи 6);
f)
охвате данного вида деятельности трансграничной процедурой
оценки воздействия на окружающую среду (пункт 2 e) статьи 6).
24.
Комитет считает, что соответствующая Сторона выполнила требования
пункта 7 а) решения V/9i относительно обязательства о своевременном информировании общественности и средствах публичного уведомления. Что касается
содержания публичного уведомления, то, приветствуя шаги, предпринятые соответствующей Стороной, включая предлагаемую поправку к Правил ам проведения общественных слушаний, Комитет тем не менее считает, что соответствующая Сторона еще не выполнила в полной мере требования пункта 7 a)
решения V/9i в том, что касается введения в законодательство требования об
обязательном содержании публичного уведомления.
Опубликование всей информации, относящейся к процессу принятия решений
(пункт 6 статьи 6, Конвенции)
25.
В связи с пунктом 7 а) решения V/9i и рекомендацией относительно
опубликования всей информации, относящейся к процессу принятия реше ний,
Комитет отмечает, что пункт 3 статьи 57-2 Экологического кодекса требует от
местных исполнительных органов власти обеспечивать открытый доступ к экологической информации за 20 дней до проведения общественных слушаний 9.
Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 57-2 определенная информация,
а именно – «относящаяся к процедуре оценки воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной деятельности и иной деятельности и процессу
принятия решений по этой деятельности», должна быть доступна через интернет-ресурс или иные способы информирования 10. Вместе с тем пункт 6 статьи 6
Конвенции требует обеспечивать доступ «ко всей информации, относящейся к
процессу принятия решений» (а не только к экологической), включая, по меньшей мере, информацию, указанную в подпунктах а)–f) пункта 6 статьи 6. Кроме
того, как это было подчеркнуто Комитетом в его втором обзоре хода работы 11,
пункт 7 a) решения V/9i требует от соответствующей Стороны ввести в свое законодательство обязательное требование о распространении информации государственным органом, ответственным за принятие решений, даже если эта информация уже была опубликована другим источником, например на веб -сайте
заказчика.
26.
Исходя из вышесказанного и приветствуя включение в апреле 2016 года
статьи 57-2 в Экологический кодекс, Комитет считает, что она не удовлетворяет
в полной мере требованиям пункта 7 a) решения V/9i относительно введения
соответствующей Стороной обязательного требования для обеспечения предоставления государственным органом, ответственным за принятие решений, доступа общественности ко всей информации, относящейся к процессу принятия
решений. Соответственно, Комитет приходит к выводу, что Сторона еще не вы-
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полнила в полной мере требования рекомендации, содержащейся в пункте 7 а)
решения V/9i, в этом отношении.
Пункт 7 b) решения V/9i: возможность представлять любые замечания
по проектной документации без выдвижения требования о том, что эти
замечания должны быть обоснованы
27.
В связи с пунктом 7 b) решения V/9i в своих выводах по сообщению
ACCC/C/2010/59, одобренных в пункте 4 а) решения V/9i, Комитет постановил
следующее:
ограничивая представление замечаний только отчетом ОВОС на этапе
государственной экологической экспертизы, а также ограничивая спектр
замечаний общественности только теми из них, которые содержат обоснованную аргументацию, законодательство Казахстана... не обеспечивает
соблюдение пункта 7 статьи 6 Конвенции 12.
Право представлять любые замечания без выдвижения требования о том, что
эти замечания должны быть обоснованы
28.
Что касается содержащегося в законодательстве Казахстана требования
об обосновании замечаний, то Комитет приветствует принятие в апреле
2016 года статьи 57-1 Экологического кодекса, которая устанавливает право подачи замечаний и предложений в государственные органы в период проведения
государственной экологической экспертизы без требования о том, что эти замечания должны быть обоснованы 13.
29.
Что касается замечаний на этапе государственной экологической экспертизы, то 30 марта 2017 года соответствующая Сторона представила Комитету
проект приказа о внесении изменений в Правила проведения общественных
слушаний, в соответствии с которыми будет, в частности, устранено существующее в правилах 19 и 27 требование, в соответствии с которым в протоколе о
проведении общественных слушаний отражаются «обоснованные замечания и
предложения от заинтересованной общественности». 12 июля 2017 года соответствующая Сторона проинформировала Комитет о том, что для окончательного принятия приказа ей потребуется еще примерно два-три месяца 14.
30.
В свете вышеизложенного Комитет приходит к выводу, что соответствующая Сторона выполнила требования пункта 7 b) об отмене требования об
обосновании замечаний на этапе государственной экологической экспертизы.
Что касается этапа государственной экологической экспертизы, то, приветствуя
предложенную поправку, в соответствии с которой из Правил проведения общественных слушаний будет исключен пункт об «обоснованных замечаниях и
предложениях», Комитет, однако, отмечает, что, поскольку поправка пока еще
не принята, соответствующая Стороны не выполнила в полной мере требования
пункта 7 b) решения V/9i в этом отношении.
Возможность представлять замечания по проектной документации на этапе
экологической экспертизы
31.
В своих выводах по сообщению ACCC/C/2010/59 Комитет постановил,
что право общественности представлять замечания на этапе экологической экспертизы только по отчету ОВОС, но не по другой проектной документации,
не соответствует требованиям пункта 7 статьи 6 Конвенции 15.
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32.
Комитет отмечает, что в соответствии с пунктом 13 Правил проведения
общественных слушаний (с поправками к ним от 21 июня 2016 года) заинтересованная общественность представляет заказчику замечания и предложения
(при их наличии) по документации проектов в срок, не позднее трех рабочих
дней до даты проведения общественных слушаний. Комитет отмечает, что в
пункте 13 Правил прямо говорится о том, что проектная документации не ограничивается отчетом ОВОС. При отсутствии какой-либо информации об обратном Комитет считает, что соответствующая Сторона выполнила требования
пункта 7 b) решения V/9i относительно возможности представлять замечания
на этапе экологической экспертизы не только по отчету ОВОС, но и по другой
проектной документации.
Пункт 7 с) i) решения V/9i: оперативное информирование общественности
о принимаемых решениях и о том, как с ними можно ознакомиться
33.
В связи с пунктом 7 с) i) решения V/9i Комитет приветствует принятие в
2016 году пункта 3 статьи 57 Экологического кодекса, согласно которому заключение государственной экологической экспертизы направляется для размещения на интернет-ресурсе местного исполнительного органа власти 16. Вместе
с тем Комитет отмечает, что требование пункта 3 статьи 57 относительно того,
что заключение государственной экспертизы публикуется в течение пяти рабочих дней после его получения инициатором проекта, не подразумевает своевременного информирования общественности после принятия решения. Комитет считает, что началом отсчета срока для информирования общественно сти о
результатах государственной экологической экспертизы следует считать дату
вынесения заключения компетентным органом, а не дату его получения инициатором проекта 17.
34.
Что касается опубликования результатов государственной экологической
экспертизы на веб-сайте местных органов исполнительной власти, то Комитет
ссылается на свои выводы по сообщению ACCC/C/2013/99 относительно Испании:
по мнению Комитета, информирование общественности о принятом решении исключительно через интернет-ресурсы не соответствует требованиям пункта 9 статьи 6 Конвенции. …Опубликование информации исключительно в электронной форме лишает представителей общественности, не пользующихся Интернетом на регулярной основе или не имеющих к нему свободного доступа, возможности получить полную информацию о принятом решении. Кроме того, как было отмечено Комитетом в
его выводах по сообщению ACCC/C/2012/71, «нет никаких оснований
ожидать, что представители общественности будут по собственной инициативе регулярно проверять веб-сайт министерства в надежде обнаружить сведения о проводимой где-то процедуре принятия решений, представляющей для них интерес» 18.
35.
В своих выводах по сообщению ACCC/C/2013/99 Комитет также отметил,
что «в качестве примера передовой практики методику информирования заинтересованной общественности, указанную в пункте 2 статьи 6, следует использовать как минимум для информирования общественности в соответствии с
пунктом 6 статьи 9 о принятом решении, как только оно было принято, учитывая тот факт, что проинформировать необходимо общество в целом, а не только
заинтересованную общественность»19.
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36.
Исходя из вышеизложенных соображений и приветствуя достигнутый
прогресс, Комитет тем не менее считает, что пункт 3 статьи 57 Экологического
кодекса не отвечает в полной мере требованиям пункта 7 с) i) решения V/9i.
Пункт 7 c) ii) решения V/9i: публично доступные списки или реестры
решений
37.
В связи с пунктом 7 c) ii) решения V/9i Комитет приветствует принятие
статьи 161 Экологического кодекса и создание, в соответствии с постан овлением правительства от октября 2013 года, поискового интернет-ресурса «Әділет»,
содержащего большое количество нормативных документов, включая законодательные акты, приказы министерств и решения местных органов власти 20. Комитет также приветствует регулярный мониторинг публичных слушаний, проводимый Министерством энергетики в целях совершенствования соответствующей практики местных органов власти 21. Вместе с тем Комитет считает, что
соответствующая Сторона не приняла конкретных мер для соблюдения требования, содержащегося в пункте 7 c ) ii) решения V/9i, относительно хранения и
представления общественности списков или реестров принятых решений о разрешении деятельности, предусмотренной статьей 6 Конвенции, и не представила доказательств выполнения содержащихся в этой статье требований 22.
38.
В соответствии с проектом указа о внесении поправок в Правила проведения общественных слушаний, представленным соответствующей Стороной
30 марта 2017 года, будет изменен пункт 27 Правил и добавлен пункт 28, с тем
чтобы обеспечить публикацию протоколов замечаний, полученных в ходе публичных слушаний, и комментариев заказчика по этим замечаниям. Комитет
считает, что, если поправки будут приняты в предложенном виде, они позволят
соответствующей Стороне соблюсти требования пункта 7 с) ii) решения V/9i
относительно предоставления общественности «данных, подтверждающих выполнение обязательства... о предоставлении общественности возможности
представить свои замечания». Вместе с тем требования пункта 7 с) ii) относительно публикации списков или реестров принятых решений о разрешении деятельности, предусмотренной статьей 6 Конвенции, вместе с другой информацией, имеющей значение для процесса принятия решений, включая данные, подтверждающие выполнение обязательства об информировании о бщественности,
не будут соблюдены.
39.
В свете вышеизложенного и приветствуя шаги, предпринятые в этом
направлении, Комитет тем не менее считает, что соответствующая Сторона до
сих пор не выполнила требования пункта 7 с) ii) решения V/9i.

IV.

Выводы
40.

На основе вышеизложенных соображений Комитет считает, что:

a)
соответствующая Сторона выполнила требования пункта 7 a) решения V/9i относительно своевременного информирования общественности о
принятии решений по деятельности, предусмотренной пунктом 1 стат ьи 6 Конвенции, и средств публичного уведомления, но не в отношении введения требования об обязательном содержании публичного уведомления и обеспечения
предоставления государственным органом, ответственным за принятие решений по такой деятельности, доступа общественности ко всей информации, относящейся к процессу принятия решений;

20

21
22

8

Второй доклад о ходе работы, представленный соответствующей Стороной
(приложение I), 4 ноября 2015 года, стр. 2.
Там же, стр. 3.
См. второй обзор хода работы, подготовленный Комитетом, 3 января 2017 года,
пункт 55.
GE.17-12927

ECE/MP.PP/2017/41

b)
соответствующая Сторона частично выполнила требования пункта 7 b) решения V/9i путем отмены обязательства по обоснованию замечаний и
предоставления общественности возможности представлять замечания по отчету ОВОС и другой проектной документации, но при этом не выполнила требований этого пункта в полной мере, так как положение об «обоснованности» замечаний все еще остается в силе;
c)
соответствующая Сторона еще не выполнила требование пункта 7 с) i) относительно принятия необходимых мер для обеспечения того, чтобы
соответствующие государственные органы своевременно информировали общественность о принимаемых решениях и о том, как с ними можно ознакомиться, равно как и требования пункта 7 с) ii) о хранении и предоставлении
общественности доступа к спискам или реестрам принятых решений.
41.
Комитет рекомендует Совещанию Сторон подтвердить решение V/9i и в
этой связи предлагает соответствующей Стороне принять необходимые законодательные, нормативные и административные меры, с тем чтобы:
a)
предусмотреть в законодательстве обязательные требования в отношении содержания публичного уведомления в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Конвенции 23;
b)
установить четкие и последовательные требования для того, чтобы
обеспечить доступ общественности ко всей информации, имеющей отношение
к процессу принятия решений, в соответствии с пунктом 6 статьи 6 Конвенции 24;
c)
обеспечить, в соответствии с пунктом 7 статьи 6 Конвенции, чтобы
представление замечаний со стороны общественности не ограничивалось критерием «обоснованности» 25;
d)
ввести соответствующие процедуры, не ограничивающиеся публикацией решений на интернет-ресурсах, для своевременного уведомления общественности о заключениях государственной экологической экспертизы и облегчения ее доступа к этим решениям в соответствии с пунктом 9 статьи 6 Конвенции 26;
e)
хранить и предоставлять общественности через публично доступные списки или реестры копии таких решений вместе с другой информацией,
имеющей значение для процесса принятия решений, включая данные, подтверждающие выполнение обязательства об информировании общественности и
предоставлении ей возможности представить свои замечания 27.
42.
Комитет также рекомендует Совещанию Сторон рекомендовать соответствующей Стороне:
a)
представить Комитету к 1 октября 2018 года, 1 октября 2019 года и
1 октября 2020 года подробные доклады о ходе работы, содержащие информацию о принятых мерах и достигнутых результатах в выполнении вышеизложенных рекомендаций;
b)
представить дополнительно информацию, которую Комитет может
запросить в период между вышеупомянутыми отчетными датами, с тем чтобы
помочь ему в проведении обзора прогресса, достигнутого соответствующей
Стороной в выполнении вышеизложенных рекомендаций;
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c)
принимать участие (лично или в формате аудиоконференции) в совещаниях Комитета, на которых будет рассматриваться прогресс, достигнутый
соответствующей Стороной в выполнении этих рекомендаций.
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