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Казахстан и государства, способные оказать воздействие на его 
территорию: участие в международных конвенциях

Из государств, граничащих с Казахстаном, стороной Конвенции ЭСПО является только 
Кыргызстан.

Из прикаспийских государств стороной Конвенции Эспо, кроме Казахстана, является 
только Азербайджан.

Таким образом, после вступления в силу Протокола об ОВОС в трансграничном 
контексте Казахстан сможет использовать механизмы оценки трансграничных воздействий с 5 
прикаспийскими государствами + с Кыргызстаном.



Стороны конвенций, связанных с Конвенцией Эспо:

Конвенция Стороны

Конвенция о трансграничном воздействии 
промышленных аварий (Хельсинки, 17.03.92г.)

Азербайджан, РК, РФ

Конвенция о доступе к информации, участию 
общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды (Орхус, 25.06.98г.)

Азербайджан, РК, Кыргызстан, Туркменистан

Конвенция об охране и
использовании трансграничных водотоков и 
международных озер (Хельсинки, 17.03.92г.)

Азербайджан, РК, РФ, Туркменистан, Узбекистан

Конвенция о биоразнообразии (Рио-де-Жанейро, 
05.06.92г.)

Азербайджан, Китай, Иран, Казахстан, Кыргызстан, 
РФ, Туркменистан, Узбекистан



РК – Сторона происхождения: 
порядок оценки трансграничных воздействий

1. Приказ о начале оценки трансграничных воздействий.

2. Уведомление затрагиваемых сторон о сроке предоставления ответа о намерении 
участвовать в оценке трансграничных воздействий (не более 15 календарных дней).

3. Первоначальные консультации с затрагиваемыми сторонами.

4. Проведение СЭО/ОВОС, дальнейшие консультации с затрагиваемыми сторонами, 
возможность участия общественности затрагиваемой стороны наряду с общественностью 
РК.

5. Завершение отчета по СЭО/отчета о возможных воздействиях, предоставление их 
фрагментов и иной информации затрагиваемой стороне.

6. Консультации с затрагиваемыми сторонами по проектам отчетов, участие общественности 
и заинтересованных органов затрагиваемой стороны (замечания и предложения, 
общественные слушания).



РК – Сторона происхождения: 
порядок оценки трансграничных воздействий (продолжение)

7.  Доработка отчетов, утверждение Документа/выдача заключения по результатам 
ОВОС с учетом результатов консультаций.

8. Предоставление затрагиваемым сторонам:

фрагментов отчетов, решения по результатам ОВОС/утвержденного Документа, 
пояснений об учете результатов консультаций, разрешения/талона о приеме уведомления, 
полученного/поданного на основании ОВОС;

отчетов о послепроектном анализе/отчетов о мониторинге существенных 
воздействий Документа на окружающую среду.

9. В случае появления дополнительной информации – консультации с затрагиваемой 
стороной о внесении изменений в Документ/заключение по результатам ОВОС, уменьшении 
трансграничных воздействий.



РК – затрагиваемая сторона: 
порядок оценки трансграничных воздействий

1. РК получает уведомление от Стороны происхождения о намечаемой 
деятельности/разработке Документа, способных оказать трансграничное воздействие на 
окружающую среду.

2. МЭГПР размещает на сайте уведомление + запрос замечаний и предложений.

3. Если нет уведомления, Правительство РК по представлению МЭГПР вправе направить 
Стороне происхождения обращение о проведении оценки трансграничных воздействий.

4. Консультации со Стороной происхождения, участие общественности и заинтересованных 
органов РК.



Благодарим за внимание!


