
Оценка трансграничных 

воздействий в рамках Протокола по 

СЭО и в соответствии с новым 

Экологическим кодексом РК



Основания для проведения оценки трансграничных воздействий

Намечаемая деятельность, осуществление которой предусмотрено на

территории Республики Казахстан, может оказывать существенное негативное

трансграничное воздействие на окружающую среду на территории другого

государства.

Реализация государственных программ, программ развития территорий и

генеральных планов населенных пунктов на территории Республики Казахстан

может оказывать существенное негативное трансграничное воздействие на

окружающую среду на территории другого государства.

Осуществление намечаемой деятельности или реализация государственных

программ, программ развития территорий и генеральных планов населенных

пунктов за пределами территории Республики Казахстан может оказывать

существенное негативное трансграничное воздействие на окружающую среду на

территории Республики Казахстан.



Вышеуказанные основания должны быть выявлены:

1) Государственным органом-разработчиком;

2) Уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в ходе

выполнения им своих функций при проведении ОВОС.

При этом, оценка трансграничных воздействий проводится при условии,

что это предусмотрено международными договорами Республики Казахстан, в

соответствии с положениями таких договоров и законодательством Республики

Казахстан.



Инициирование оценки трансграничных воздействий в случаях, когда 

стороной их происхождения является Республика Казахстан

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды

Приказ о начале оценки трансграничных воздействий

Выявление оснований для проведения оценки трансграничных воздействий

Решение о начале оценки 

трансграничных 

воздействий и 

приостановлении всех ранее 

начатых административных 

процедур, связанных с СЭО 

или ОВОС.

Для СЭО, перечень 

запрашиваемых у 

государственного органа-

разработчика 

документов и (или) 

информации.

Для ОВОС, перечень 

запрашиваемых у 

инициатора намечаемой 

деятельности 

документов и (или) 

информации.

В электронной форме на казахском или русском языке



Копия приказа о начале оценки трансграничных воздействий (направляется 

не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия приказа)

Государственный орган-разработчик или инициатор намечаемой 

деятельности

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды

Направление документов, требуемых в приказе о начале оценки 

трансграничных воздействий

Министерство иностранных дел Республики Казахстан

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды (в течение трех 

рабочих дней, следующих за днем получения документов)

Уведомляет стороны, затрагиваемые трансграничными воздействиями



Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в 

течение следующего за этим сроком рабочего дня

Принятие приказа о 

прекращении оценки 

трансграничных воздействий и 

возобновлении ранее начатых 

административных процедур, 

связанных с проведением СЭО 

или ОВОС

Отказ затрагиваемых сторон от участия в оценке трансграничных 
воздействий либо непредставления ими ответа в срок, указанный в 

уведомлении

Направление уведомления о 

прекращении оценки 

трансграничных воздействий 

соответствующему 

государственному органу-

разработчику или инициатору 

намечаемой деятельности



Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение 

пяти рабочих дней

● организует с затрагиваемой стороной первоначальные консультации с

целью обмена информацией и установления порядка, сроков, места

проведения дальнейших консультаций, языка документов, подлежащих

представлению затрагиваемой стороне и (или) информации, иных

условий проведения оценки трансграничных воздействий

Согласие хотя бы одной из затрагиваемых сторон о намерении принять 

участие в оценке трансграничных воздействий в срок, указанный в 

уведомлении

Общий срок проведения консультаций по оценке трансграничных 

воздействий не должен превышать 180 календарных дней



Порядок проведения оценки трансграничных воздействий

Организация проведения 

консультаций с затрагиваемыми 

сторонами в соответствии с порядком 

и условиями, согласованными в ходе 

первоначальных консультаций

Согласование порядка и условий 
участия общественности затрагиваемых 

сторон в СЭО и ОВОС, наряду с 
общественностью Республики 

Казахстан

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды

Параллельно идет подготовка отчета по СЭО и оценки его качества 

или отчета о возможных воздействиях (ОВОС)



Уполномоченный орган в области охраны окружающей 

среды

Определение фрагментов в государственных программах,  

программах развития территорий и генеральных планах населенных 

пунктов, отчета по СЭО, отчете о возможных воздействиях, иных 

документах и (или) информациях, связанных с СЭО или ОВОС

Завершение отчета по СЭО и оценки его качества или отчета о 

возможных воздействиях

Для подготовки перевода на язык, определенный во время 

консультаций РК с затрагиваемыми сторонами

Уведомление о подготовке перевода государственного органа-

разработчика или инициатора намечаемой деятельности



готовит нотариально засвидетельствованный перевод на язык, 

указанный в уведомлении, и направляет его в уполномоченный орган в 

области охраны окружающей среды.

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение 

15 рабочих дней, следующих за днем получения перевода, направляет 

его в Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

После получения уведомления, государственный орган -

разработчик или инициатор намечаемой деятельности в течение 15 

рабочих дней, следующих за днем получения уведомления,

Министерство иностранных дел Республики Казахстан направляет 

перевод затрагиваемым сторонам, участвовавшим в оценке 

трансграничных воздействий.



Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды организует 

проведение с затрагиваемыми сторонами консультаций, включающих обсуждение:

Возможных 

альтернативных 

положений программ, 

планов или вариантов 

осуществления 

намечаемой 

деятельности

На основе государственных программ,  программ развития территорий и 

генеральных планов населенных пунктов, отчета по СЭО, отчета о возможных 

воздействиях, иных документов и (или) информации, связанных с СЭО или ОВОС.

Возможных мер по 

уменьшению 

трансграничных 

воздействий и 

мониторингу 

последствий 

применения таких мер 

за счет средств стороны 

происхождения

Возможных мер по 

уменьшению 

трансграничных 

воздействий и 

мониторингу 

последствий 

применения таких мер 

за счет средств стороны 

происхождения



В ходе консультаций с затрагиваемыми сторонами могут быть организованы

Сбор замечаний и предложений 

заинтересованных органов и 

общественности затрагиваемых сторон

Участие заинтересованных органов и 

общественности затрагиваемых сторон в 

общественных слушаниях

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды обеспечивает

Рассмотрение и учет замечаний и предложений, полученных в ходе консультаций с 

затрагиваемыми сторонами, а также представленных заинтересованными органами и 

общественностью затрагиваемых сторон.

Формируются результаты консультаций с затрагиваемыми сторонами, замечания и 

предложения заинтересованных органов и общественности затрагиваемых сторон. 

Результаты консультаций используются государственным органом-разработчиком и 

инициатором, а также государственным органом, уполномоченным на утверждение 

программ и планов. 



Государственный орган-разработчик и инициатор представляют в уполномоченный орган в 

области охраны окружающей среды

Фрагменты отчета по СЭО в окончательной редакции и утвержденная программа или 

план 

Фрагменты решения по результатам оценки

Справку с пояснениями о том, каким образом были учтены результаты консультаций с 

затрагиваемыми сторонами, замечания и предложения заинтересованных органов и 

общественности затрагиваемых сторон

Копию разрешения или талона о приеме уведомления, выданного или принятого 

государственным органом на основании решения о результатах оценки

Отчеты о послепроектном анализе (в случае необходимости) или отчеты о мониторинге 

существенных воздействий на окружающую среду при реализации Документа



Указанные  документы в течение пяти рабочих дней, следующих за днем 

представления, направляются уполномоченным органом в области охраны 

окружающей среды

Министерство иностранных дел Республики Казахстан

Затрагиваемые стороны, участвовавшие в оценке трансграничных 

воздействий



Участие Республики Казахстан в качестве затрагиваемой стороны в оценке 

трансграничных воздействий

Уведомление иностранного государства о планировании деятельности или разработке 

программы или плана, реализация которых может оказать существенное негативное 

трансграничное воздействие на окружающую среду в Республике Казахстан

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды организует участие 

Республики Казахстан в оценке трансграничных воздействий в качестве 

затрагиваемой стороны

В течение двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления, 

уполномоченный орган в области охраны окружающей среды размещает на 

официальном интернет-ресурсе

Уведомление иностранного 

государства о планировании 

деятельности или разработке 

программы или плана

Приглашение общественности 

Республики Казахстан высказать свое 

мнение о необходимости проведения 

оценки трансграничных воздействий



Если осуществление деятельности или реализация плана или программы,

намечаемые за пределами территории Республики Казахстан, могут оказать

существенное негативное трансграничное воздействие на окружающую среду на

территории Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан по представлению уполномоченного 

органа в области охраны окружающей среды

Обращение с просьбой о проведении оценки трансграничных воздействий

Государство происхождения трансграничного воздействия



После начала оценки трансграничных воздействий уполномоченный 

орган в области охраны окружающей среды:

1) обеспечивает информирование заинтересованной общественности и

местных исполнительных органов затрагиваемых территорий о

проведении оценки трансграничных воздействий;

2) обеспечивает проведение общественных слушаний;

3) проводит в рамках оценки трансграничных воздействий консультации

с государством происхождения такого трансграничного воздействия.

Затраты на информирование общественности и местных исполнительных

органов затрагиваемых территорий о проведении оценки трансграничных

воздействий возмещаются из бюджета, если в результате консультаций со

стороной происхождения трансграничного воздействия не будет

установлено, что такие затраты возмещает сторона происхождения.



Спасибо за внимание!!!


