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Международные договоры РК, связанные с оценкой трансграничных 
воздействий на окружающую среду (вступившие и не вступившие в силу):

1. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. 
Совершена в г. Эспо (Финляндия) 25.02.91г., РК присоединилась к ней Законом от 
21.10.00г., вступила в силу для РК 11.04.01г.

2. Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря (совершена в Тегеране 
04.11.03г., вступила в силу 12.08.06г.).

3. Протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в 
результате осуществляемой на суше деятельности. Принят и подписан в г. Москве 
12.12.12г. В силу пока не вступил.

4. Протокол о сохранении биологического разнообразия Принят в г. Ашхабаде 30.05.14г. В 
силу пока не вступил.



6. Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря

• Совершен в Москве 20 июля 2018 года

• Ратифицирован Законом РК от 4 октября 2021 года № 66-VII ЗРК

• Вступает в силу на девяностый день после сдачи на хранение документов о его 
ратификации, принятии, утверждении или присоединении к нему всеми прикаспийскими 
государствами

• В силу пока не вступил, т.к. еще не ратифицирован Ираном (Protocols to the Tehran Convention | CEIC 
Portal).

https://tehranconvention.org/en/tc/protocols


Виды деятельности Приложения 1 к Протоколу, способные вызвать 
трансграничные воздействия 

Критерии, способствующие определению значительных трансграничных воздействий 
(Приложение 2 к Протоколу)

Воздействия 
незначительны: Протокол 

не применяется

Воздействия значительны: 
обязательна ОВОС, 

документация по ОВОС 
должна соответствовать 

приложению 3 к Протоколу



Порядок проведения оценки трансграничных воздействий

Уведомление 
затрагиваемой 

стороны о 
планируемой 
деятельности 

Ответ затрагиваемой 
стороны на 

уведомление

Консультации между 
КО заинтересованных 

сторон 

Проведение 
ОВОС с учетом 

вопросов 
затрагиваемой 

стороны

Комментарии 
общественности 

районов 
воздействия, КО 
затрагиваемой 

стороны, их 
учет

Консультации 
сторон перед 

принятием 
окончательного 

решения

Принятие 
окончательного 

решения. 
Послепроектный 

анализ



Ключевые моменты:

• Эффективное участие общественности в процедуре ОВОС планируемой деятельности, 
начиная с начальной стадии процедуры ОВОС.

• Предоставление общественности Стороны происхождения и общественности 
затрагиваемой Стороны равных возможностей для участия в процедурах ОВОС

• При отсутствии уведомления затрагиваемая Сторона вправе запросить у Сторона 
происхождения достаточную информацию о том, будет ли иметь место значительное 
трансграничное воздействие в результате планируемой деятельности. В случае 
необходимости эти Стороны проводят консультации о возможном участии в процедуре 
ОВОС.



Ключевые моменты (продолжение):

• КО Стороны происхождения предоставляет КО затрагиваемой Стороны и Секретариату 
окончательное решение по планируемой деятельности вместе с информацией о том, каким 
образом были учтены полученные замечания.

• Информация об окончательном решении и о том, каким образом были учтены замечания, 
должна быть доступна лицам, представившим замечания.

• При обнаружении в ходе послепроектного анализа значительных трансграничных 
воздействий или факторов, способных привести к ним, Сторона немедленно информирует 
об этом Сторону происхождения и Секретариат. В этом случае заинтересованные Стороны 
немедленно проводят консультации и предпринимают при необходимости 
соответствующие меры для уменьшения или устранения воздействия.



Текущие/потенциальные проблемы, связанные с оценкой трансграничных 
воздействий на окружающую среду

Статья «Пути решения проблем загрязнения Северл-Востока бассейна Каспийского 
моря бором и хромом». Авторы Сарсенов А.М. (ректор Казахско-русского международного 
университета, г. Актобе, Шукуров Р.Т. (начальник техотдела Жанажолского
газоперерабатывающего завода).

Регионы Актюбинской области, Западного Казахстана и Оренбургской области РФ многие 
десятилетия испытывают загрязнения токсичными соединениями хрома и бора (в виде борной 
кислоты). По течению рек Илек и Урал эти вещества попадают в трансграничные воды и в северо-
восточную часть Каспийского моря. По данным биологов, среди тяжелых металлов в раковинах 
моллюсков дельты реки Урал ведущее место занимает хром. Основное загрязнение соединениями 
хрома в реку Урал поступает из его главного притока – реки Илек – и напрямую связано с 
промышленными сбросами АО «Актюбинской завод хромовых соединений.

Для нейтрализации хрома в подземных водах г. Актобе американская компания “In Suty”
предлагает закачку реагентов под землю. Авторы статьи выделяют недостатки этого метода и 
предлагают изучить возможность применения ряда других методов предотвращения загрязнений, 
в том числе строительство отводного канала для подземных вод и переработку бромсодержащих
шламов.

Microsoft Word - Сборка.doc (tehranconvention.org) 

https://tehranconvention.org/system/files/kazakhstan/puti_resheniya_problem_zagryazneniya_severo-vostoka_bnok.m_1.pdf


Из статьи «Антропогенное загрязнение Каспийского моря». Автор – Кошим А.Г., 
Казахский национальный университет.

Источники антропогенного загрязнения Каспийского моря:

1. Аварии при разработке месторождений (пример – авария, произошедшая на 
месторождении «Кашаган» 25.09.2013г., на одном из островов в результате утечки газа.

2. Перевозки нефти и нефтепродуктов водным транспортом, вызывающие 
загрязнения в результате аварийных разливов нефти.

3. Загрязнение Каспийского моря через реку Урал, загрязняемую предприятиями 
Казахстана и России.

4. Нефтяные скважины, расположенные в подтапливаемых зонах.

antropogennoe_zagryaznenie_kaspiyskogo_morya_1.pdf

file:///C:/Users/Ð�ÐµÐ¹Ð»Ð°/OneDrive/Ð�Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Ð�Ñ�ÐµÐ½ÐºÐ°%20Ñ�Ñ�Ð°Ð½Ñ�Ð³Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�Ð½Ñ�Ñ�%20Ð²Ð¾Ð·Ð´ÐµÐ¹Ñ�Ñ�Ð²Ð¸Ð¹/antropogennoe_zagryaznenie_kaspiyskogo_morya_1.pdf


Благодарим за внимание!!!


