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TQPAFА. Курметк эрштестер, келесл мэселе - «Каспий тещзшщ тещз
ортасын коргау женшдеп непздемелк конвенцияга Каспий тец!зш жеруск
кездершен жэне курлыкта жузеге асырылатын кызмет нэтижесшде
ластанудан коргау женшдеп хаттаманы ратификациялау туралы» Казакстан
Республикасы Зацыныц жобасы женшде. Баяндама жасау уппн сез Казакстан
Республикасыныц Экология, геология жэне табиги ресурстар министр!
Серккали Амангалиулы Брекешев мырзага берыедг
Серккали Амангалиулы тагайындалганнан кешн 6i3re 6ipiHnii рет келш
отыр. Сондыктан барлык депутаттык корпус атынан жаца кызмекмен
куттыктаймыз. Жауапты жумыста табыс клейм!з.
БРЕКЕШЕВ С.А. Ракмет.
Курметп Нурлан Зайроллаулы! КуРметт^ депутаттар! Каспийдщ
экологиялык каушкздкш камтамасыз ету мэселелершде 2003 жылы Каспий
тещзшщ тещз ортасын коргау женшдеп конвенциясы кабылданды.
Коршаган ортаны коргау саласындагы ынтымактастыктьщ базасын
кецейту максатында непздемелк конвенцияга б!ркатар хаттамаларга кол
койылды.
СЗздердщ карауларыцызга «Каспий тещзшщ тещз ортасын коргау
женшдеп Непздемелк конвенцияга Каспий тещзш жеруск кездершен жэне
курлыкта жузеге асырылатын кызмет нэтижесшдеп ластанудан коргау
женшдеп хаттаманы ратификациялау туралы» Казакстан Республикасыныц
Зац жобасы усынылады.
Каспий тещзшде кем1рсутек шиюзатыньщ ipi корларыныц болуы су
айдыныныц экологиясы мен биоресурстарын сактау туралы мэселен!
езектещцред!.
Хаттаманыц непзп максаты Каспий тещзшщ экологиялык таза тещз
ортасына колжетюзу жэне сол калпында устау уппн жеруск кездершен жэне
курлыкта жузеге асырылатын кызметтер нэтижесшде тещз ортасыныц
ластануын болдырмау, бэсецдету, бакылау жэне барынша мумкш болатын
апаттарды жою болып табылады.
Хаттаманыц непзп багыттары:

ец озык колжепмд1 технологияларды жэне табигат коргау практикасын
пайдалану жэне оларды тещз акваториясында жузеге асыру кезшде беру;
Каспий тещзшщ тещз ортасы мен жагалау мацындагы аудандарыныц
физикалык, биологиялык жэне химиялык сипаттамалары туралы деректер
базасын куру жэне журггзу;
Каспийдщ тещз ортасы мен жагалау мацындагы аудандарыныц жайкушне, оныц жагалау жиеп бойындагы тещздщ ластану децгешне туракты
багалау журпзу болып табылады.
Хаттама бойынша тещз ортасына эсер eTyi мумкш кызмет турлершщ
т!збес1 айцындалган.
Конвенцияга сэйкес тараптар ездершщ улттык зацнамасы бойынша
коршаган ортага эсерд1 багалауды коса алганда, Каспий тещзшщ тещз
ортасын жэне жагалау мацындагы аудандарын ластанудан коргау ушш
кажетп ic-шараларга жергипкп билш органдары мен журтшылыктыц
катысуына ыкпал етедг
Сондай-ак 9p6ip тарап когамныц Каспий тещзшщ тещз ортасы мен
жагалау мацындагы аудандарыныц жай-куш туралы акпаратка кол жетюзуш
жещлдетедь
Хаттама муддел1 органдармен ескертулершз келюыдц Tepic элеуметпкэкономикалык салдарга экеп соктырмайды.
Крлдауларыцызды сураймын. Назарларыцызга ракмет.
T0PAFA. Ракмет. Баяндама аякталды.
Ендц курметп депутаттар, сурак беру рэшмше кошем1з. Соз депутат
Аббасов Кдйнар Бегалыулына бергледт
АБАСОВ К-Б- Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Сержкали Амангалиулы! Хаттаманыц 4-бабында уагдаласушы
тараптардыц Каспий тещзшщ тещз ортасына жэне жагалау мацындагы
аудандарына колайсыз эсер eTyi мумкш кызмет турлершщ коршаган ортага
эсерш багалауга катысты еюжакты жэне кепжакты ынтымактастыкка
жэрдемдесу женшдеп мшдеттемес! кезделедь
Хаттаманыц осы ережелер1 агымдагы жылгы 8 кыркуйекте Парламент
Moxbiici макулдаган Каспий тещзшщ тещз ортасын коргау женшдеп
непздемелж конвенцияныц коршаган ортага трансшекаралык тургыдан
жасалатын эсер етуд1 багалау женшдеп хаттамамен уштасады.
Exi хаттаманыц тубегейл1 айырмашылыгы неде екенш айтып бершдзпп.
Бул хаттамалардыц езара байланысы кандай?
БРЕКЕШЕВ С.А. Сурагыцызга ракмет.
Руксат етсещз, суракка орыс плшде жауап берешн.
Уважаемый
Нурлан
Зайруллаевич!
Уважаемые
депутаты!
Принципиальное отличие этих двух протоколов состоит в том, что Протокол
оценки воздействия на окружающую среду охватывает планируемые виды
деятельности, то есть планируемые к строительству объекты в будущем.

Что касается Протокола о наземных источниках загрязнения, то он
охватывает уже действующие предприятия, которые наносят негативное
воздействие на морскую среду Каспийского моря.
При этом оба протокола имеют превентивные меры, направленные на
сохранение и защиту акватории Каспийского моря. Спасибо.
T0PAFA. Соз депутат Унжакова Ирина Сергеевнага берыедг
УНЖАКОВА И.С. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый Сериккали Амангалиевич! Ратификация протокола и
реализация положений, в частности, статьи 15 потребуют участия органов
местной власти и общественности в мероприятиях по защите Каспийского
моря, в том числе каждая договаривающаяся сторона будет обязана
обеспечить доступ общественности к информации как о состоянии морской
среды и прибрежья Каспия, так и о планируемых, принимаемых мерах по
предотвращению и снижению загрязнения морской среды.
В связи с этим у меня вопрос.
Каким образом наше население будет вовлечено в мероприятия по
защите Каспийского моря? Спасибо.
T0PAFА. Пожалуйста.
БРЕКЕШЕВ С.А. Спасибо за вопрос.
Уважаемый Нурлан Зайруллаевич! Уважаемые депутаты! Роль
общественности в принятии экологических решений сегодня растет.
Укрепление роли общественности также заложено в редакции нового
Экологического кодекса.
Учитывая особый статус Каспийского моря, население нашей
республики проявляет особую озабоченность, именно в прибрежных
регионах. Поэтому уполномоченный государственный орган в обязательном
порядке должен разместить информацию по проектам намечаемой
деятельности на своем веб-сайте. Общественность при этом не только будет
иметь полный доступ к данной информации для ознакомления, но и может
представить свои предложения и замечания, которые в обязательном порядке
должны быть учтены. Спасибо.
T0PAFА. Правильно, Сериккали Амангалиевич. Вопрос депутата лежит
в практической плоскости - как гражданское общество будет вовлечено в
процесс защиты Каспийского моря. Сериккали Амангалиевич, речь идет о том,
что в первую очередь люди не должны метаться между государственными
органами и недропользователями в поисках экологической информации.
Обеспечить открытый доступ к ней - прямая обязанность Вашего
министерства. Где угодно - на сайтах или в социальных сетях - должна быть
полная и достоверная информация по всем экологическим обязательствам
недропользователей, отраженным в их контрактах. Это ключевое условие для
участия общественности как в защите Каспийского моря, так и в целом в
защите окружающей среды.
Кроме того, нужно обеспечить простые и прозрачные механизмы
участия представителей гражданского общества. Вообще надо прекращать

практику, когда только общественный резонанс какого-либо чрезвычайного
происшествия заставляет некоторых чиновников услышать обеспокоенность
общества состоянием экологии, да и не только экологии.
Вот основные подходы, которые должны быть заложены в реализацию
того, как гражданское общество будет вовлечено в процесс защиты
Каспийского моря. Согласны?
БРЕКЕШЕВ С.А. Абсолютно.
Нурлан Зайруллаевич, по всем проектам сейчас в редакции нового
Экологического кодекса заложено проведение общественных слушаний. По
нашему протоколу общественность может ознакомиться с данной
информацией на нашем официальном веб-сайте, как я уже говорил выше, не
только ради ознакомления, но и для представления своих предложений и
замечаний, которые в обязательном порядке будут учтены. Спасибо.
T6PAFA. Сериккали Амангалиевич, еще раз хочу заострить Ваше
внимание. Полная и достоверная информация по всем экологическим
обязательствам
недропользователей
должна
быть
доступна
для
общественности. Пришла компания разрабатывать, взяла месторождение народ должен знать, что она берет на себя как обязательство в плане
экологических мероприятий. Не потом вы должны стучаться, вам дверь никто
не открывает, на вас даже в глазок не смотрят, а в начале, как только он
пришел. Контракт в этой части, мы не лезем в коммерческую сторону. В
Экологическом кодексе мы прописали об этом, по-моему. Так, Сериккали
Амангалиевич?
БРЕКЕШЕВ С.А. Да.
T0PAFА. У вас теперь в руках весь инструментарий. Вы теперь должны
полностью все это обеспечить.
Повторяю, мы не должны создать такую ситуацию, что люди метаются
между государственными органами, вы ничего не знаете и говорите, что это
коммерческая тайна, недропользователи не хотят разговаривать, и ни у кого
нет информации, касающейся экологии и их обязательств по обеспечению
экологической безопасности.
Теперь в соответствии с Экологическим кодексом, повторяю, весь
инструментарий у уполномоченного государственного органа есть. Вы
должны правильно пользоваться. Правоприменительная практика должна
быть у вас эффективной и результативной в интересах нашего государства.
Вы новый министр, мы поддержим Вас и будем поддерживать. Вы,
пожалуйста, не стесняйтесь применять этот инструментарий, не стесняйтесь
спрашивать с недропользователей, которые сегодня работают в Казахстане.
Мы должны защитить нашу природу, нашу экологию и, конечно, наших
граждан.
БРЕКЕШЕВ С.А. Принято.
TGPAFA. Спасибо.
Сез депутат Ерман Мухтар Тглдэбекулына берыедп
ЕРМАН М.Т. Ракмет, курметп Терага.

Курметт1 Серккали Амангалиулы! Хаттаманьщ 7-бабыныц 2-тармагына
сэйкес уагдаласушы тараптардьщ конференциясы «шиелешсп нуктелер»
т1з1м1н бекггедь Аталган пз1м непзшде тараптар ластагыш заттарды азайтуга
арналган улттык жоспарларын кабылдайды. Осыган байланысты сурактарым
бар.
Bipknri сурац. «Шиелешсп нуктелер» цалай айкындалады, олар кандай
критериймен бекшлед1? Жэне оларга не жататын туспццрш берпцзпп.
ExiHuii сурак. Керсетыген т1з1мге Каспий тещзшщ казакстандык болк!
шегшде кандай «шиелешсп нуктелер» енНзглу1 мумкш? Ракмет.
БРЕКЕШЕВ С.А. Сурагыцызга ракмет.
Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп депутаттар! Руксат болса,
орыс плшде жауап берешн.
Согласно протоколу стороны определяют так называемые «горячие
точки». «Горячими точками» определены источники воздействия, которые
располагаются как в Каспийском море, так и на прибрежных территориях
Каспия. Данный перечень «горячих точек» обновляется раз в два года.
К «горячим точкам» в казахстанском секторе Каспийского моря
относятся, к примеру, по Атырауской области компания «NCOC», ведущая
разработку нефтегазовых месторождений на море, компания «КоЖан»,
«Исатай Оперейтинг», по Мангистауской области - компания «Бузачи
Нефть», компания «Меруерт Оперейтинг», «Женис Оперейтинг», также в этот
список входят Ерсай, порт Курык и Актауский морской торговый порт.
Ракмет.
ТОРАГА. Соз депутат Платонов Артур Станиславовичу берыедг
ПЛАТОНОВ А.С. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Серккали Амангалиулы! В соответствии с рассматриваемым
протоколом договаривающиеся стороны, руководствуясь статьей 23 Рамочной
конвенции по защите морской среды Каспийского моря, вступившей в силу 12
августа 2006 года, регулярно проводят региональную оценку состояния
морской среды и прибрежных районов Каспийского моря.
В этой связи скажите, пожалуйста, кем и с какой периодичностью
проводятся работы по оценке состояния морской среды Каспийского моря?
И второй вопрос. Приведите, пожалуйста, примеры случаев загрязнения
Каспийского моря из наземных источников, нанесших значительный
экологический ущерб и имевших место в последние годы. Ракмет.
БРЕКЕШЕВ С.А. Спасибо за вопросы.
Уважаемый Нурлан Зайруллаевич! Уважаемые депутаты! В
соответствии с протоколом и новым Экологическим кодексом оценка
состояния морской среды и прибрежных регионов осуществляется
республиканским государственным предприятием «Казгидромет». У данного
предприятия имеется 28 контрольных точек, по которым проводятся
мониторинг качества воды, анализ состояния загрязняющих веществ, также
проверяются донные отложения и радиационный фон.

Вместе с тем компаниями-недропользователями также проводятся
мониторинг и оценка экологических условий и параметров в районах
проведения производственных операций.
Компанией «NCOC» разрабатывается так называемая Карта
экологической чувствительности казахстанского сектора Каспийского моря,
которая, кроме всего прочего, содержит и меры по недопущению аварий,
связанных с разливом нефти в море. До сегодняшнего дня крупных аварий,
связанных с разливом нефти в казахстанском секторе Каспийского моря,
зарегистрировано не было, за исключением случая, который был допущен
компанией «Актауский морской северный порт». Это произошло в апреле
текущего года. По данному факту была проведена проверка, на предприятие
наложен административный штраф, предъявлена претензия на возмещение
ущерба, соответственно, все мероприятия по ликвидации последствий и
восстановлению окружающей среды были реализованы. Спасибо.
T0PAFA. В первой части вопроса прозвучало: кем и с какой
периодичностью проводятся работы по оценке состояния морской среды? Это
все очень важно, потому что это упреждающие, профилактические вещи. Есть
какая-то периодичность, сроки?
БРЕКЕШЕВ С.А. Нурлан Зайруллаевич, мониторинг проводится на
постоянной основе. Как я уже говорил, этим занимается РГП «Казгидромет».
Кроме этого, недропользователи сами ведут мониторинг казахстанского
сектора.
T0PAFA. С какой периодичностью?
БРЕКЕШЕВ С.А. Ежегодно проводится.
T0PAFA. Ежегодно. То есть минимум один раз в год.
БРЕКЕШЕВ С.А. Да.
T0PAFА. Спасибо.
Соз депутат Сулейменова Зулфия Болаткызына берыедг
СУЛЕИМЕНОВА З.Б. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Сержкали Амангалиулы! К,аралып отырган хаттама Каспий
тещзшщ ластануын болдырмауга, бацылауга, азайтуга жэне жоюга арналган.
Хаттаманыц 4-бабыньщ ережелерше сэйкес тараптар авариялардыц
немесе Каспий тещзшщ тещз ортасына цолайсыз эсер ететш баска да
жагдайлардыц салдарларын жою кезшде «ластагыш телейдЬ кагидатын
колдануга мшдетп.
Осындай факт аныкталган жагдайда экологиялык залалды етеудщ тепп
кандай? Экологиялык залал келем1 калай айкындалады? Бюджет каражаты
кандай жагдайларда тартылады? Ракмет.
БРЕКЕШЕВ С.А. Спасибо за вопрос.
Уважаемый Нурлан Зайруллаевич! Уважаемые депутаты! Принцип
«загрязнитель платит» закреплен и в новом Экологическом кодексе. Сам
механизм возмещения затрат за принесенный ущерб определяется согласно
законодательству, а именно - приказом нашего министерства по утверждению
методических рекомендаций по разработке программ ремедиации. На

виновного возлагается ответственность за полное восстановление
окружающей среды и возмещение всего причиненного ущерба. В случае, если
виновное лицо не установлено, то ответственность за восстановление несет
государство. Соответственно, будут тратиться бюджетные деньги. Спасибо.
T0PAFA. Спасибо.
Сержкали Амангалиулы, ракмет Озге. Орныцызга отырыцыз.
Сурактарымыз аякталды.
Ендц курметп эрштестер, косымша баяндама жасау уппн сез Экология
мэселелер1 жэне табигат пайдалану комитетшщ хатшысы депутат Накпаев
Сэл1мжан Жумашулына берыедь
HAKJIAEB С.Ж. Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп депутаттар
мен шакырылгандар! Зан жобасы Каспий тещзшщ тещз ортасын цоргау
женшдеп непздемелж конвенцияга Каспий тещзш жерусп кездершен жэне
курлыкта жузеге асырылатын кызмет нэтижесшде ластанудан коргау
женшдеп хаттаманы ратификациялауды кездейдь
Каспий тещзш коргау мен сактау барльщ Каспий мацындагы
мемлекеттер уппн басым мацызга ие мэселе болып табылады. Ойткеш тещз
ортасыньщ экологиялык жагдайы аталган ещрдщ калыпты жэне туракты
дамуын цамтамасыз ететш непзп фактор болып табылады.
Бул аспекпде бупнп каралып отырган хаттама Каспий тещзш коргау
мэселес1
бойынша
копжакты
эрштеспк
уппн
кукьщтык
непз
калыптастыратын мацызды кужат.
Хаттаманьщ максаты Каспий тещзшщ жерусп кездершен жэне
курлыкта жузеге асырылатын кызмет нэтижесшде тещз ортасыньщ ластануын
болдырмау, бэсецдету, бакылау жэне барынша мумкш болатын дэрежеде жою
болып табылады.
Хаттаманьщ ережелерш жузеге асыру Каспий тещзшщ тещз ортасыньщ
экологиялык саулыгын колдауга себеп болады.
Хаттама ережелер1 туралы Экология, геология жэне табиги ресурстар
министр! Брекешов Сержкали Амангалиулы оз баяндамасында егжейтегжейл1 айтып бердь
Жумыс тобыньщ жумысы туралы атап етсем, жумыс тобыньщ 6ip
отырысы жэне комитеттщ кецейтыген отырысы муддел! мемлекетпк
органдардыц, ¥лттык каушшздж комитетшщ, «Атамекен» ¥лттык
кэсшкерлер палатасы мен «KAZENERGY» ассоциациясы екщдершщ
катысуымен eiri.
Жумыс тобыньщ отырыстары барысында хаттаманы жузеге асыру
механизмшщ, ластаудьщ жогары децгеш байкалатын жерлердщ *пзшш
калыптастырудыц, Каспийд1 зерттеу жумыстарын журпзудщ мэселелер1
талкы ланды.
Зац жобасын кабылдау Tepic кукьщтык жэне элеуметпк-экономикалык
салдарларга экеп соктырмайды.
Мэжипстщ
барльщ комитеттер!
зац
жобасы
бойынша
оц
корытындыларын бердг

Жогарыда айтылгандардыц непзшде Экология мэселелер1 жэне табигат
пайдалану комитет! зац жобасын колдап, оны Сенаттьщ карауына ж1беруд1
усынады.
Назарларыцызга ракмет.
T0PAFA. Ракмет, Сэл1мжан Жумашулы.
Курметп депутаттар, ещц зац жобасын талкылауга кешем1з. Соз депутат
Шиповских Геннадий Геннадиевичке берыедь
ШИПОВСКИХ Г.Г. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп депутаттар! Мен бугш каралып отырган Еуропа мен Азия
тогыскан жерде орналаскан 6iperefi эр! ipi туйык су коймасы болып табылатын
Каспий тещзш коргау жэне сактау тургысынан мацызды api кажетп болып
табылатын зац жобасын колдаймын.
Каспий тещзшде KOMipcyTeri шиюзатыныц ipi корларыныц болуы жэне
жагалау аймагындагы енеркэсштж объекплердщ кызметл Каспий тещзшщ
тещз ортасын жерусп ластану коздершен жэне курлыкта жузеге асырылатын
кызметтщ нэтижесшде ластанудан коргау туралы мэселенщ езектггпгш
арттырады.
Каспий тещзшщ суы бес мемлекеттщ жагалауларын камтиды.
Казакстанга жагалау жиегшщ 29 пайызы немесе 2 мыц 340 шакырымы,
Турюменстанга 21 пайызы, Эзербайжанга 20 пайызы, Ресейге 16 пайызы жэне
Иран Ислам Республикасына 14 пайызы тлеешь
Каспий мацындагы барлык мемлекеттер Каспий тещзшщ биологиялык
жэне KOMipcyTeri ресурстарын игеру саясатын устанатынын атап откен жен.
Тещздщ жай-кушне эсер ететш непзп енеркэсштж объектшер «Норт
Каспиан
Оперейтинг
Компани»,
«Тещзшевройл»,
«МАЭК»,
«Мацгыстаумунайгаз» компаниялары жэне KOMipcyTeri шиюзатын ецдеумен
жэне ещцрумен айналысатын баска да кэсшорындар болып табылады.
Кдралып отырган хаттаманьщ Каспийд! сактау мэселелер! бойынша
кепжакты ынтымактастыкта мацызы аса зор, ейткеш ол Каспий мацындагы
бес мемлекеттщ Каспий тещзшщ ластануын болгызбау жэне азайту женшде
б1рлескен шаралар кабылдауы ушш кажетп кукыктык непздер жасайды.
Хаттаманьщ
ережелер!
жаца
Экология
кодексшщ
непзп
жацалыктарыньщ 6ipi болып табылатын ец озык колжепмд! технологияларды
пайдалануга жэне енпзуге ыкпал ететш болады. Ен озык колжепмд1
технологияларды енпзуге непзделген енеркэсштж кэсшорындарды
экологиялык жацгырту «жасыл» экономикага кешу процесшде непзп багыт
болып табылады.
Хаттамада тещздщ физикалык, биологиялык жэне химиялык
сипаттамалары туралы дереккор куру, Каспийдщ тещз ортасы мен жагалау
мацындагы аудандарыныц жай-кушне туракты багалау, оныц жагалау жиеп
бойындагы тещздщ ластану децгешн багалау да кезделедь
Хаттамада тещз ортасына эсер eTyi мумкш кызмет турлершщ пзбесц
сондай-ак eneyni трансшекаралык эсерд1 айкындауга ыкпал ететш
елшемшарттар Ti36eci айкындалган.

Хаттаманыц тепктерш icxe асыру 2021 жылгы 2 кацтардагы Казахстан
Республикасыныц Экология кодексшщ нормаларын орындау аркылы жузеге
асырылатын болады.
Эрштестер1мд1 каралып жаткан зац жобасын колдауга шакырамын.
Назарларыцызга ракмет.
T0PAFA. Ракмет, Геннадий Геннадиевич.
Баска талкылауга катысатын депутаттар жок- Талкылау барысында,
курметп эрштестер, осы зац жобасын тутастай макулдау жешнде 6ip гана
усыныс туси. Сондыктан осы усынысты дауыска коюга руксат епщздер.
Дауыс берулер1ц1зд1 сураймын.
Натижесш экранга берщ1здер. Шеппм кабылданды.
Енд1 осы маселе бойынша каулыныц жобасы с1здерде бар. Сол бойынша
дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга бер1щздер. «Кдтысып отыргандар» - 95,
«жактагандар» - 95. Каулы кабылданды.

