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T0PA F А. «Акпаратка
юру,
шенпмдер
кабылдау
процесше
журтшылыктыц каты су ы жзне коршаган ортага катысты мэселелер бойынша
сот эдшдшше кол жетюзу туралы конвенцияга Ластауыштардыц
шыгарындылары мен тасымалдарыньщ т1ркел1мдер! туралы хаттаманы
ратификациялау туралы» Казахстан Республикасы Зацыныц жобасы женшде.
Баяндама жасау унйн сез Казахстан Республикасыныц Экология, геология
жэне табиги ресурстар министр! Магзум Маратулы Мырзагалиев мырзага
бершедь
МЫРЗАГАЛИЕВ М.М. KyPMeTTi Нурлан Зайроллаулы! Курмегп
депутаттар! Слздерге Орхус конвенциясын icxe асыруга багытталган
Ластауыштардыц шыгарындылары мен тасымалдарыньщ т1ркел1мдер1 туралы
хаттаманы харауга усынып отырмыз.
Осы хаттамага косылу максаты Орхус конвенциясыныц ережелер1мен
непзделген.
Ауага шыгарылатын, су мен топырахка тегшетш xayiim химиялых
заттар мен ластагыштардыц жыл сайынгы келемдерш, ен ер к эсй тк жэне
баска да объектшерден алынатын халдьщтар акпаратын жинау, ендеу ушш
кадастрлар немесе коршаган ортаны ластаушылардыц т1ркел1м жуйесш
б1ртшдеп енпзу женшде шаралар холдануга мшдегпм!з.
Тлркел1м ауага, табигатха хай объектшер ластаушы, xayinTi химиялых
заттарды шыгарып жатыр жэне уахыты, келем1 бойынша ханша шыгарылады
деген сурахтарга толых ахпарат беретш болады.
Акпарат ретшде айта кетсем, 2018 жылы Казахстанда ластаушы
заттардыц жалпы келем1 2,5 миллион тоннаны хураган.
Ka3ipri тацда халыхтыц экологияльщ жагдайга хызыгушылыгыныц
ecyiHe байланысты б1здщ ел1м1зде коршаган ортаныц жай-куш туралы
хальщты уактылы хабардар ету бойынша жумыстар аткарылып жатыр. Соныц
6ipi «AirKZ» мобильдйс хосымшасы icxe хосылып, облыс эюмдктер1
журтшылыхты акпараттандыру уш1н LED-экрандар орнату бойынша жумыс
журпзуде. Осы LED-экрандарда ауаньщ сапасы туралы мэл1мет бершш
жатыр.

Сонымен
катар
аталган
аппарат
6ipiKTipmreH сипатка ие.
Ластауыштардыц шыгарындылары мен тасымалдарыньщ т1ркел1м1 сиякты
куралдардыц болуы, халыкка, кэсшорындар шыгарып жаткан зиянды заттар
бойынша деректерд1 усынуга мумкшдж бередг
Осы аталган т1ркел1м хаттамасы 64 кызмет турш жэне 86 ластаушы
заттарды камтиды.
Аталган 64 кызмет туршщ Казакстанда 32 Typi жэне оган жататын 26
ластаушы заттар камтылады, есептш к электронды емес, кагаз жузшде гана
усынылады.
2017 жылдан бастап Крршаган ортаны, ауаны ластагыштар мен залалды
заттардьщ шыгарылу жэне тасымалдауын т!ркеуд1 кагаз куй1нде жинап,
таратуды жург1зуге республикалык бюджеттен шамамен 5 миллион тенге
белшедь
Ластауыштардыц шыгарындылары мен тасымалдарыньщ т1ркел1м1
баспа туршде жург1зуге тыйым салмайды, алайда осы т1ркел!мд1 цифрландыру
максатында ЮНИТАР колдауымен 10 миллион тецгеге гранттык каражат
алынып, веб-портал эз1рленд1. Оны Залалды заттардыц шыгарылу жэне
тасымалдау т1ркел1м1 деректер1мен толыктыру журпзщдь Т1ркел1м веб
порталы тэж1рибел1к пайдалануга енпзшдь
Келешекте осы т1ркел1м порталын Б1рыцгай мемлекетт1к мониторинг
жуйес1 шенбер1нде баска да акпараттьщ жуйелермен езара интеграциялауды
жоспарлап отырмыз.
Министрлштщ ведомстволык уйымымен эз1рленген Ластауыштардыц
шыгарындылары мен тасымалдарыньщ веб-порталы келеЫ жылы пайдалануга
бершедь
Курметт1 депутаттар! Жалпы, К,азакстанда коршаган ортаны коргау
жэне табигатты пайдалану саласында есеп беру механизмдер1 бар. Жэне де
ол ар т1ркел1м юке косылган кезде пайдаланылатын болады.
Сондай-ак Ластауыштардыц шыгарындылары мен тасымалдарыньщ
т1ркел1м1 туралы хаттаманы ратификациялау Казахстан Республикасы
тарапынан косымша каржыльщ шыгындарды кажет етпейдь
Усынылган зац жобасын колдауларыцызды сураймын. Назарларыцызга
ракмет.
T0PAFA. Ракмет. Баяндама аякталды.
Енд1, курметт1 депутаттар, сурак беру рэс1м1не кешем1з. Соз депутат
Жылкышиев Байд1лдэ Жылкышыулына бершедг
ЖЫЛКБШ1ИЕВ Б. Ракмет, курметт1 Нурлан Зайроллаулы.
Мен зац жобасын колдаймын жэне эр1птестер1мд1 де колдауга
шакырамын.
Мен1ц Магзум Маратулына аныктап алу уш1н 6ip-eKi сурагым бар.
Кдралып отырган хаттаманыц 4-бабына сэйкес эрб1р тарап
ластауыштардыц шыгарындылары мен тасымалдарыньщ улттык т1ркел1м1н
калыптастырады жэне
оны
журпзедь
Ол курылымдалган
жэне
компьютер л енд1ршген дереккор болып табылады. Б1зд1ц колданыстагы
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Экологияльщ кодекстщ 160-бабына сэйкес осындай т1ркел1м 2016 жылдан
бастап ж урп зш п келедг Б1рак; ол кызмет бабында колданылуга арналган
кужат болгандьщтан хальщтыц оган колжет1мд1л1г1 жок;.
Bipimni. Осы аталган т1ркел1мнщ жай-куш, тольщтырылып отыруы жэне
журтшылыкка цолжеП мдш п калай?
Екппш. Хаттаманыц к1р1спес1нде улттьщ т1ркел1мдердщ хальщаральщ
децгейде салыстырмалы болуы керек екен1 айтылган. Осыган сэйкес б1здщ
казацстандьщ т1ркел1м баска мемлекеттермен салыстырганда каншалыкты
салыстыруга болады дел ойлайсыз? Осы женшде айтып берсещз. Ракмет.
МЫРЗАЕАЛИЕВ М.М. Сурагыцызга кеп ракмет.
Б1ршппден, 2016 жылдан 6epi осы жумыс 1стелуде. 2016 жылы осы
акпараттарды берет1н кэс1порындардьщ саны 50 болса, 2017 жылы 700-ге
жуьщ, былтыр 926 кэсшорын ти1ст1 кажетт1 акпаратты енг1зген болатын.
Алайда осы акпарат каз1рг1 тацда кагаз жуз1нде тана бершедь Веб-портал каз1р
пилоттык режимде жумыс жасауда. Ол тольщ юке косылтаннан кейш 2 мыц
200 6ipiHini категориядагы кэсшорынныц акпаратын енпзем1з жэне халыктыц
осы акпаратка колжет1мдшп толык болады. Ец басты принцип - акпаратка
Колжет1мд1л1к.
ExiHuii сурак бойынша. Хальщаральщ децгейде 6ip-6ipiHe сай ма, жок па
деп сурадыцыз. Иэ, 6ip-6ipme сай. Мысалы, Еуропа елдершде экономиканыц
64 саласы керсетшген, сонымен катар 86 ластауыш. Ал б1здщ
экономикамыздыц ерекшел1г1н карайтын болсак, б1здщ экономикамыздьщ 32
саласы юред1 жэне де ластауыштардыц саны 26 болып отыр. Ракмет.
TOPAFA. Ракмет.
Сез депутат Кржахметов Арман Телешулына бершед1.
КОЖ АХМЕТ OB А.Т. Ракмет, курмегй Нурлан Зайроллаулы.
Я поддерживаю данный законопроект и предлагаю коллегам также
проголосовать в пользу его одобрения.
Уважаемый Магзум Маратович, в то же время у меня есть один вопрос
уточняющего характера.
Мы знаем, что в настоящее время Правительством разрабатывается
новый Экологический кодекс. Как Вы отметили, рассматриваемый сегодня
протокол содержит ряд новых положений, принимаемых Казахстаном в
качестве международных обязательств, в частности, это требование по
введению национального регистра выбросов и переноса загрязнителей,
обязанности сторон по формированию отчетности, доступ общественности к
соответствующей информации.
Согласно статье 3 протокола каждая из подписавших сторон принимает
соответствующие меры по законодательному оформлению принимаемых
обязательств.
В этой связи у меня вопрос: скажите, пожалуйста, разрабатываемый
вами Экологический кодекс учитывает данные положения, как они отражены
в этом новом документе? Спасибо.
МЫРЗАЕАЛИЕВ М.М. Спасибо за вопрос.
з

Да, действительно, все это мы учитываем в новом Экологическом
кодексе. Основной пробел, который сегодня существует, - это обязательность
предоставления соответствующей информации. Как я уже сказал, порядка
2200 предприятий должны сдавать соответствующую информацию (это
предприятия первой категории, которые подпадают под Протокол о РВПЗ),
однако в связи с тем, что нет обязательной нормы, сегодня передача
информации осуществляется в добровольном порядке. Например, по итогам
2018 года отчитались 926 предприятий.
Поэтому в Экологический кодекс в первую очередь будет включена
норма (и она уже сидит в драфте) о том, что предприятия будут обязаны
предоставлять соответствующую информацию на ежегодной основе.
T0PAFA. Сез депутат Махамбетов Мансурхан Махамбетулына бершедь
МАХАМБЕТОВ М.М. Ракмет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Магзум Маратулы! Хаттаманыц 2-бабы 9-тармагы аркылы
«диффузияльщ кездер» деген жаца угым енпзипп отыр. Оган кептеген усак
жэне шашырацкы кездер жататын болады. Дегенмен осы аталган кездерден
шыгатын ластауыш заттар жерге, суга немесе ауага тасталуы жэне олардыц
барльщ жиынтыгы коршаган орта мен адам денсаулыгына елеул1 эсерш тиг1зу1
мумюн. Осыган байланысты менщ ек1 сурагым бар.
BipiHuii сурак. Б1зде диффузияльщ кездер бойынша аппарат жинау калай
жузеге асырылатын болады?
Ек1нш1 сурак. Осы хаттаманыц 7-бабында диффузияльщ кездерден
ластауыштардыц шыгарындылары туралы акпаратты жинауды елд1ц
кузыретп органы жузеге асырады делшген. Бул 6ip немесе б1рнеше уэкшетп
мемлекеттк орган болуы мумк1н. Б1зд1ц ел1м1зде цандай мемлекетт1к орган
осы акпаратты жинаумен айналысады? Осы женшде мэл1мет 6epin кетсец1з.
Ракмет.
МЫРЗАЕАЛИЕВ М.М. Сурагыцызга ракмет. Диффузия лык кездер
дегенге машиналардан шыгатын ластауыштар жатады. Ол акпаратты 6i3 каз1р
«Казгидромет» аркылы алып отырамыз. Ор облыста «Казгидометтщ»
жылжымалы лабораториялары бар. Сонда олар ауаныц, топырактыц
зерттеулер1н жасап, езшщ корытындыларын жариялайды.
Енд1 кандай мемлекетпк органныц айналысатыны жен1нде. Расында да,
каз 1р накты б ек тл ген TnicTi кузырлы мемлекеттк орган жок. Дегенмен бул
жумысты 6i3 Индустрия жэне инфракурылымдьщ даму министрлптмен жэне
1шк1 icTep м инистрлтм ен б1рлес1п жасайтын боламыз. Ракмет.
TOPAFА. Ракмет.
Сез депутат Бижанова Гулнар Кщцржанкызына бершедь
БИЖАНОВА Г.К,. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Уважаемый Магзум Маратович! Мой вопрос связан с процессом
переноса загрязнителей за пределы участка. Согласно статье 7 протокола
сторона берет на себя обязательства требовать от владельца или оператора
объекта осуществлять перенос за пределы участка любого загрязнителя,
превышающего пороговые значения.
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Как известно, ряд действующих казахстанских предприятий сегодня уже
превышает эти пределы пороговых значений по отходам выбросов в
окружающую среду. Каким образом в их отношении будут реализованы
требования протокола?
Для меня непонятно, зачастую один и тот же объект может производить
несколько видов загрязнителей. Это могут быть машины, оборудование,
механизмы, технологические процессы и многое другое. Как можно
физически отделить источник загрязнителя, то есть объект, генерирующий
загрязнитель от веществ или группы веществ-загрязнителей?
В качестве примера давайте рассмотрим источники загрязнителей
предприятия «Арселор Миттал Темиртау». Ряд его объектов превышает
пороговые значения, за это их штрафуют, наказывают, они выполняют
природоохранные мероприятия. Каким образом будет предъявляться
требование по переносу загрязнителей? Тем более мы сейчас услышали, что
вы в Экологический кодекс планируете внести эти определения. На самом деле
многие источники загрязнения увязаны с технологическим процессом, и их
перенос возможен лишь в случае переноса объекта-загрязнителя за пределы
участка. Как это будет физически происходить?
МЫРЗАТАЛИЕВ М.М. Спасибо за вопрос.
Во-первых, есть отходы, которые мы считаем выбросами (в атмосферу)
и сбросами (в воду, на землю), плюс есть какие-то отходы, которые могут
храниться. Данный протокол подразумевает под собой именно открытость
информации и прозрачность всех цепочек. Если, например, были
сформированы какие-то медицинские или твердые минеральные отходы, то в
этом случае население имеет право знать и видеть всю цепочку их переноса:
вот они сформировались, после этого на какой площадке хранились, на какую
площадку в дальнейшем были перевезены для утилизации.
В целом этот механизм сегодня уже есть, действует. Вопрос в протоколе,
чтобы просто населению подать эту информацию.
T0PAFA. Пожалуйста, депутат Бижанова Гульнара Кадиржановна.
БИЖАНОВА Г Д . Спасибо, Нурлан Зайруллаевич.
Я понимаю, Магзум Маратович, что у нас в целом существует эта
цепочка и мы сегодня управляем отходами. Я предложила бы, когда вы
начнете работу над Экологическим кодексом, очень четко разделить. Есть и
сбросы, и выбросы, и в окружающую атмосферу. Вы же дым от трубы не
уловите и не перенесете куда-то? Труба отдельно, а дым отдельно - такого не
бывает
же.
То
есть
здесь
нужно
для
недропользователей,
природопользователей, предприятий очень четко разделить, какие у них новые
обязанности появятся. Если Вы говорите, что это уже существует, то это уже
не новые обязанности, то есть вы даете определение в Экологическом кодексе,
чтобы людям было понятно, иначе возникнет просто хаос, как сейчас у меня в
голове возникают мысли: как можно разделить и вынести? Люди будут
думать, что легче снести предприятие и построить новое за пределами участка.
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Это надо отработать и понимать, не будете ли вы потом противоречить
принципам протокола.
МЫРЗАЕАЛИЕВ М.М. Мы этот вопрос готовы отработать и отдельно
доложить Вам.
T0PAFA. Вам нужно, что называется, базово разобраться. Абсолютно
права депутат Бижанова. Есть отходы, а есть выбросы в окружающую среду.
По отходам понятно - утилизация, сортировка, новые технологии по
переработке. А когда речь идет о выбросах, источниках выбросов, источниках
загрязнения, которые генерируют все это дело, физически как отделить
источник загрязнения от всей технологической цепочки?
Сейчас привели пример «Арселор Миттал Темиртау». Действительно,
это же огромное предприятие со всеми технологическими процессами. В таких
случаях как будет идти разделение?
МЫРЗАЕАЛИЕВ М.М. Нурлан Зайруллаевич, уже сегодня, когда
предприятия получают ежегодное разрешение на эмиссии, на выброс, они
получают не на основе конкретно предприятия, а предприятие считается по
источникам выбросов. Действительно, мы изучаем технологический процесс,
у него есть паспорт. Каждый источник отдельно паспортизируется, по нему
получается соответствующее разрешение.
T0PAFA. Хорошо, в требованиях протокола говорится о переносе
загрязнителей, которые есть на этом предприятии. Вы можете представить,
что такое - варить сталь? Вы один из участков, который является самым
главным генерирующим, хотите вытащить за пределы. Технология не
работает. Как требования протокола вы будете исполнять? Права депутат
Бижанова. Если мы прописываем, тогда должны правила взаимодействия
объявить от имени государства. Вот в чем главный вопрос.
МЫРЗАЕ АЛИЕВ М.М. Нурлан Зайруллаевич, здесь вопрос в том, что те
выбросы в атмосферу (пример - «Арселор Миттал Темиртау») мы никуда не
будем переносить. Если же в процессе формирования идет образование новых
отходов, таких как зола, шлаки и так далее, то они идут на шламохранилище.
T 0PA FА. Речь идет о выбросах.
MEIP3AFАЛИЕВ М.М. Я и говорю о том, что данный документ делит
выбросы и отходы. Перенос относится к отходам.
T0PAFA. Это мы с Вами уже разобрали. По выбросам что будет? В
протоколе вы говорите: требования протокола в части переноса загрязнителей
за пределы населенного пункта, если это выбросы. Вот моделировали Вам
ситуацию на одном предприятии. Какие выбросы там, Вам известно, да?
Зимой белого снега не видно.
МЫРЗАЕ АЛИЕВ М.М. Да.
T0PAFA. Что будете делать? Или тогда не прописывайте это
требование, а если прописали, завтра примем этот закон и что будем делать с
этим требованием?
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МЫРЗАГАЛИЕВ M.M. Я еще раз хочу сказать, что по «Арселор
Миттал» есть выбросы и отходы, которые мы должны делить. Выбросы мы
никуда не переносим, они рассеиваются в атмосфере...
T0PAFA. Стоп, вот здесь остановитесь. По отходам - понятно, ничего
сложного нет, утилизировали, есть новые технологии, а по выбросам Вы
сегодня констатируете, что это требование невыполнимо?
МЫРЗАГАЛИЕВ М.М.
Эти
отходы,
вернее - эти
выбросы
рассеиваются...
T0PAFA. По отходам разобрались. О выбросах речь идет.
МЫРЗАГАЛИЕВ М.М. Я оговорился, извините. Эти выбросы
рассеиваются. Согласно данному протоколу мы должны будем определить
количество выбросов, которое было осуществлено...
T0PAFA. Подождите, сейчас не об этом речь. Требование протокола по
выбросам, по выносу, будет исполняться иди нет? Считаю, что это очень
трудно выполнить, насколько я понимаю. Вы кто по образованию?
МЫРЗАГ АЛИЕВ М.М. Нефтяник, буровик.
Т0РАГА. Инженер, тем более нефтяник. Понимаете, что такое
высокотехнологичное производство, да? Несколько этапов. Вы оттуда
генерирующий этап убираете и ставите здесь требование. Требование
протокола - выброс. Я у Вас спрашиваю, и депутат Бижанова спрашивает, если
мы принимаем данную норму, то завтра как это будет применяться на
практике? Ведь технологическая цепочка невозможна без одного звена, а вы
прописываете требование протокола в части выноса генерирующего
загрязнителя выбросов. Пожалуйста, поясните.
МЫРЗАГАЛИЕВ М.М. Требование по выносу отдельных источников не
предполагается. Мы говорим только о том, что все вопросы, которые
осуществляются предприятиями, должны мониториться, информация по ним
должна передаваться в открытом доступе на соответствующий веб-сайт.
Т0РАГА. Депутат Бижанова, пожалуйста.
БИЖАНОВА Г Д . Спасибо.
Извините, что без конца отвлекаю, но просто уважаемый министр нас не
понимает. Речь идет о выбросах и тех определениях, которые содержит
протокол. Если посмотреть статью 2 «Определения», то «перенос за пределы
участка означает перемещение за пределы объекта загрязнителей или отходов,
предназначенных для удаления или рекуперации...».
T 0PA FА. Спасибо. И как же Вы говорите, что нет? Статья 2 протокола.
БИЖАНОВА Г Д . И в Экологическом кодексе надо четко разделить
требования. Вот что мы хотим до Вас донести.
МЫРЗАГ А ЛИЕВ М.М. Я сказал, что по Экологическому кодексу мы
готовы отработать.
Вот я открыл протокол. Вы сказали, что статья 2? Извините, можете
повторить, если несложно?
БИЖАНОВА Г Д . Статья 2.
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бпятт ТЛ 5 А - А В“ Г° ВОрИТе’ ЧТ0 нет этой Н°РМЫ в протоколе. Вынужден
пазбепитП° КаЗЫВаТЬ ВаМ’ ЧТ° ЭТа Н° РМа 6СТЬ- В СВЯЗИ с э™ «опрос. Вы
р зоеритесь, если мы прописываем эту норму, я, в принципе, не возражаю, и
депутаты Вас поддерживают в этом, но тогда должен быть четкий ответ для
всех, кто имеет такие производства, что будем делать с тем участком, который
генерирует эти выбросы? Здесь прописано нужно или в Экологическом
кодексе нужно прописать.
МЫРЗАЕ АЛИЕВ М.М. В Экологическом кодексе мы приведем в
соответствие с РВЗП.
TGPAFА. Магзум Маратович, приведите в соответствие и изучите, а то
Вы стоите на высокой трибуне и говорите: эта норма не предусматривается.
Вам сейчас открывают и показывают как школьнику, что эта норма прописана.
Вы начинаете говорить: да, она прописана, мы ее в Экологическом кодексе.
МЫРЗАЕ АЛИЕВ М.М. Нурлан Зайруллаевич, мы отработаем это потом
в Экологическом кодексе.
ЗАЛДА КУЛК1.
МЫРЗАЕ АЛИЕВ М.М. Я не буду уже спорить.
T0PAFA. У Вас сегодня день не зря прошел: пришли в Парламент и
увидели то, ЧТО написано в законопроекте. Основополагающая вещь.
Уважаемый Магзум Маратович, Вы должны понимать, еще раз Вам
говорю, когда будет принят закон, он будет главным документом для
деятельности
всех
промышленных
высокотехнологичных
и
многотехнологичных предприятий. Все акционеры, руководители должны
будут знать правила игры. Понимаете? Если мы с вами прописываем такую
жесткую норму, как вынос, тогда должны объявить параметры, не знаю, еще
что-то Вы сейчас говорите: нет, выноса не будет, будет только мониторинг.
Потом Вам показывают страницу, и Вы говорите: да, оказывается, вынос есть,
мы изучим и внесем в Экологический кодекс.
^
Надо четко определять до буквы закона, имеющего прямое действие для
всех, кто завтра будет им пользоваться. Согласны?
’ МЫРЗАЕ АЛИЕВ М.М. Согласен, да.
Т0РАЕА Вот и действуйте так. Столько времени потеряли, пока В
объяснили основы того, что Вы принесли сюда как законопроект.
Сез депутат Тшеухан Бекболат Кднаиулына бершедг
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Т1ЛЕУХАН Б Д . Ракмет, Нурлан Зайроллаулы.
К,ад1рл1 Магзум
мырза!
Хаттамага
сэйкес
ластауыштардьщ
шыгарындылары туралы аппарат беру ен, алдымен шаруашылык журпзунй
субъектшерд1 козгайды. Хаттамага сэйкес энергетика, химия, агаш ецдеу,
металл енд1ру жэне ендеу ж енш деп жэне езге де б1ркатар кызмет турлершдеп
кэсшорындар (барлыгы 64) жыл сайын кузыретп органга 86 ингредиент
бойынша ластауыштардьщ шыгарындылары мен тасымалдары туралы
акпаратты усынуга мш детп (хаттаманыц 7-бабы 2-тармагы). ByriHri тацда ол
есептипк тек 24 ингредиент бойынша гана бершедь Осыган байланысты
сурагым бар.
Хаттама ратификацияланганнан кешн кэсшорындарда ластауыштардьщ
шыгарындыларын есепке алу уппн косымша елшейтш датчиктер, кураласпаптар керек болады. Осыган байланысты не дейшз?
Кэсшорындар есептпс акпаратты бес жыл бойы сактауга мш дегп
болады. Аталган хаттаманы ратификациялау есептшпс усыну бойынша
кэс 1порындарга косымша жуктеме бере ме? Соны айтып бер1щзнп.
МЫРЗАРАЛИЕВ М.М. Сурагыцызга ракмет.
Ешкандай косымша датчиктер орнатудын, кажеп болмайды. Б1зд1н
экономиканыц ерекшел1г1н ескерсек, он да 32 сала мен 26 ластаушы заттар
калады, косымша ешкандай датчиктер, курал-аспаптардьщ кажеп жок.
Екшнй сурак бойынша. Акпаратты бес жылга сактау керек деп
кэс1порындарга косымша жуктеме койылмайды. Неге десен^з, заннамага
сэйкес кэс1порындар ти!ст! акпаратты туракты турде сактауы керек.
Сондьщтан бул акпарат оларда бар жэне туракты сакталуда. Ракмет.
TOPAFA. Ракмет.
Сез депутат Суслов Александр Васильевичке бершедк
СУСЛОВ А.В. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый Магзум Маратович! Рассматриваемый протокол является
одним из механизмов реализации Орхусской конвенции по обеспечению
доступа общественности к экологической информации, участию в процессе
принятия решений и правосудия.
Статьей 16 протокола предусматривается совместное использование
информации в отношении выбросов и переноса загрязнителей в приграничных
районах. Вместе с тем из соседних, граничащих с нами стран только
Азербайджан, Кыргызстан и Туркменистан ратифицировали Орхусскую
конвенцию, а такие страны, как Россия, Узбекистан, Китай, данную
конвенцию не ратифицировали.
Кроме того, ни одно из приграничных государств не присоединилось к
данному протоколу.
Таким образом, в рамках рассматриваемого протокола совместное
использование информации с вышеперечисленными приграничными
государствами является нерегулируемым, поскольку для них норма протокола
не является обязательным условием.
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Молдова В гТенЖ прис° единились к Данному протоколу - Украина и
Центральной Азии мы будем первыми.
Дело в том, что обмен информацией с нашими соседями осуществляется
ближайшими соседям и**6'

П°ДПИСаНЫ С°°™ еТС—
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с

* то касаеЗся соседей по каспийскому региону, то с ними обмен
ствующеи информацией идет в пятистороннем формате. Работа
дется. ^ стественно, как только страны будут присоединяться,
взаимодействие будет переходить в дополнительный формат. Спасибо.
T0PAFA. Был такой вопрос: на основании каких нормативных актов
будет осуществляться взаимное сотрудничество, пока в данных странах не
ратифицирован протокол?
МЫРЗАГАЛИЕВ
М.М.
У
нас
есть
соответствующие
межгосударственные и межправительственные соглашения практически со
всеми странами, и мы в рамках этих документах уже ведем обмен
информацией.
T 0 P АГА. То есть с государствами, которые не ратифицировали, у нас
есть двусторонние соглашения?
МЫРЗАГАЛИЕВ М.М. Однозначно.
Т0РАГА. Ясно.
Заместитель Министра иностранных дел Ермек Беделбаевич Кошербаев,
есть что добавить? Есть такая практика?
КОШЕРБАЕВ Е.Б. Такая практика есть, но мы ожидаем, что данный
документ будет в любом случае ратифицирован странами-участницами,
поскольку этот протокол является первым обязательным юридическим
документом, к которому необходимо присоединяться. На фоне того, что
сегодня творится в мире, экологические тренды начинают превалировать. В
любом случае хотят или не хотят эти государства, но в рамках своих
обязательств в ООН рано или поздно они присоединятся. Просто могут быть
определенные лобби каких-то стран и так далее, также зависит и от того, какая
ситуация складывается внутри этих стран, но они обязательно присоединятся.
ТОР АГА. Ракмет.
.
Сез депутат Тем 1ржанов Мурат Баритулына бершедт
ТЕМ1РЖАНОВ М.Б. Ракмет, кур метл Нурлан Заироллаулы.
Уважаемый Магзум Маратович! Уважаемые коллеги! Е* “ ваРдал“ °
мы с вами выезжаем в регионы и встречаемся с нашими избиРа—
встпечах население систематически жалуется нам на высокий уро
рЖзнЖния воздуха, воды и почвы. При этом
информации порождает слухи и вызывает обеспокоенность людей.
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социальных сетях идут информационные вбросы. Временами даже возникает
определенная социальная напряженность.
В таких условиях доступ населения к экологической информации и
возможность участвовать в обсуждении принимаемых природоохранных
решений приобретают особую значимость.
Протоколом предусматривается проведение целенаправленной работы
по информированию общественности о создаваемом регистре выбросов.
Более того, каждая сторона обязана обеспечить участие населения в
создании и совершенствовании такого регистра (статья 13 данного протокола).
В связи с этим у меня следующие вопросы.
1. Расскажите подробнее о принимаемых мерах по информированию
населения о регистре и возможностях его использования, чтобы население
имело оперативную и достоверную информацию.
2. Поясните, пожалуйста, каким образом само население будет
вовлечено в процесс совершенствования данного регистра? Ракмет.
МЫРЗАЕАЛИЕВ М.М. Спасибо за вопрос.
По первой части. Данная работа проводится уже на протяжении трех лет.
В областных центрах нашей страны действует 14 орхусских центров. При
поддержке данных центров было проведено 12 различных семинаров, круглых
столов. Порядка 500 человек уже были обучены.
Я уже в начале своего выступления сказал, что было разработано
буквально год назад мобильное приложение «AirKZ», которое также по
некоторым областным центрам дает нашему населению информацию в
онлайн-режиме. Доступ сегодня есть. Естественно, будет необходимо
вовлекать как можно больше населения в данный процесс для повышения
информированности. Действующими орхусскими центрами был разработан
двухлетний план на 2020 - 2021 годы по информированию населению.
Что касается Вашего второго вопроса, как население может принять
участие, например, в доработке регистра. Во-первых, у нас есть общественный
совет. Во-вторых, через те же орхусские центры у нас налажена обратная
связь.
T0PAFA. Хорошо.
Сез депутат Имашева Снежанна Валерьевнага бершедг
ИМАШЕВА С.В. Размет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Магзум Маратулы! Хаттаманыц 15-бабында журтшыльщтын
экологиялык акпаратка кол жетюзуш камтамасыз ету бойынша хаттамага
катысушылардыц мшдеттер1 жазылган.
С1з жаца гана журтшыльщты шыгарындылар мен ластауыштардыц
т1ркел1м1 туралы калай хабардар ететшщ1зд1 айттыцыз.
Сонымен катар осы бапта журтшыльщтыц т1ркел1мге кол жетюзуше
тараптар кемек береНш айтылган. Осыган байланысты сурагым бар.
Бул кандай кемек туралы айтылган жэне осы кемек калай керсетшед1?
МЫРЗАЕАЛИЕВ М.М. Хальщка тш сп акпарат беру унпн ец алдымен
Орхус ортальщтарымен 6i3 Kepi байланыс куруымыз керек. Сондьщтан 6i3re

и

келетш усыныс мш дети турде назарга алынады жэне 6i3 осы жумысты
аткарамыз.
T0PAFA. Соз депутат Шишигина Ольга Васильевнага бершедг
ШИШИГИНА О.В. Спасибо.
Казахстан присоединился к Орхусской конвенции еще в 2000 году.
Скажите, пожалуйста, какая работа проводится Вашим министерством в части
информирования и реализации норм данной конвенции?
MBIP3AFАЛИЕВ М.М. Спасибо за вопрос.
Орхусская конвенция - это вопрос открытости, права населения на
получение достоверной и правильной информации.
Присоединение сегодня к этому Протоколу о РВЗП как раз таки идет
логическим продолжением по данному вопросу. На самом деле сегодня
население достаточно активно участвует во всех экологических вопросах. Мы
видим, что увеличивается количество запросов.
В первую очередь мы рассчитываем на помощь орхусских центров,
экологических активистов и волонтеров.
T0PAFA. Сез депутат 1змухамбетов Бактыкожа Салахатдинулына
бершедг
13М¥ХАМБЕТОВ Б.С. Рак;мет, Нурлан Зайроллаулы.
В старом Экологическом кодексе предусматривались отдельные
определения сточных вод и жидких отходов. При этом по своему определению
сточные воды должны были направляться на искусственные и естественные
водоемы на открытом рельефе местности. Эмиссии от загрязнений от сточных
вод и жидких отходов отличались в 1000 раз.
В середине 2010 года было внесено изменение, в результате которого
объединили сточные воды и жидкие отходы. Понимаете, о чем разговор и кто
выиграл от этого. Мы с вами как нефтяники прекрасно понимаем, что такое
сточные воды и жидкие отходы. В результате, в моем понятии, сильно
пострадала экология.
У меня такой вопрос: будет ли рассматриваться этот вопрос при
подготовке нового Экологического кодекса? Поскольку мы сегодня
рассматриваем создание базы данных или реестра опасных химических
веществ, поступающих от источников загрязнений в окружающую среду,
сточные воды и жидкие отходы не должны вместе рассматриваться. Как Вы
считаете?
В моем понятии это была грубейшая ошибка. Я этот вопрос много раз
поднимал на всех уровнях и по сей день поднимаю. Сточные воды сильно
отличаются от жидких отходов.
МЫРЗАБАЛИЕВ М.М. Бактыкожа Салахатдинович, такая проблема
есть. Мы прорабатывали ее и с ассоциацией «KAZENERGY». В новом кодексе
мы будем менять данную норму.
На сегодняшний день есть даже такая проблема, что большие объемы
воды закачиваются в пласт и необходимо приводить закачиваемую воду в
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пласт до санитарных норм, хотя насколько есть в этом необходимость - это
открытый вопрос.
Поэтому в новом Экологическом кодексе данные нормы будут
доработаны.
T 0PA FА. Это касается не только нефтегазового, но и угольного сектора,
когда речь идет об угле и метане. Поэтому давно назрела необходимость
отрегулировать в Экологическом кодексе и по закачке воды, и по брошенным
скважинам. Все это нам нужно, Магзум Маратович, не забыть, четко и
системно включить в Экологический кодекс. Работа над ним уже началась. Так
же?
МЫРЗAFАЛИЕВ М.М. Да.
T0PAFA. Хорошо.
МЫРЗAFАЛИЕВ М.М. Есть.
T0PAFA. Курмегп эрштестер, сурактарымыз аякталды.
Магзум Маратулы, ракмет Слзге. Орньщызга отырьщыз.
Ещц, курмегп эрштестер, косымша баяндама жасау ушш сез Экология
мэселелер1 жэне табигат пайдалану комитетшщ мушеш депутат Унжакова
Ирина Сергеевнага бершедг
УНЖАКОВА И.С. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемые коллеги! Статья 31 Конституции Республики Казахстан
гласит: «Государство ставит своей целью охрану окружающей среды,
благоприятной для жизни и здоровья человека», а в статье 33 закреплено право
граждан Республики Казахстан на непосредственное участие в управлении
делами государства.
5 октября 2018 года в Послании «Рост благосостояния казахстанцев:
повышение доходов и качества жизни» Елбасы поставил задачу по внедрению
в производство экологических стандартов.
Совершенно очевидно, что прозрачные методы отчетности по выбросам
и загрязнителям являются важным условием как для соблюдения
конституционных прав граждан на участие в охране окружающей среды, так и
для выполнения поручения Лидера нашей партии.
Мировая практика развития и применения подотчетности по РВПЗ
достаточно разнообразна и насчитывает более 50 лет.
Например, в странах Европейского союза она начала применяться уже в
70-е годы прошлого столетия и включает в себя 50 опасных химических
веществ и парниковые газы.
В Соединенных Штатах Америки Реестр токсичных выбросов был
создан лишь в конце 80-х годов - после одной из крупнейших экологических
катастроф, произошедшей в результате токсичных выбросов кампании «Union
Carbide» и унесшей жизни нескольких тысяч человек. Сейчас он включает в
себя более 650 токсичных веществ, но не учитывает, например, парниковые
газы, диффузные источники и так далее.
Как сегодня отмечалось, Казахстан имеет Государственный регистр по
24 опасным ингредиентам, но после ратификации Протокола о РВПЗ страны13

участницы, в том числе и мы, будем обязаны работать над достижением
сопоставимости данных национальных регистров на международном уровне.
Ни для кого не секрет, и сегодня заместитель Министра иностранных
дел обратил наше внимание, что проблемы доступа к полной и достоверной
экологической информации давно уже приобрели глобальный характер и
значение.
В связи с этим протоколом предусматривается обязательство по
размещению данных национальных регистров в круглосуточном режиме в
виде понятного и простого в использовании документа. И это правильно! Ведь
его пользователями должны быть не только органы власти, деловое, научное
или экспертное сообщества, но в первую очередь те, кто живет, учится и
работает рядом с объектами выбросов или переноса, захоронения и
утилизации загрязнителей.
В статье 2 протокола дается понятие загрязнителей (кадмий, мышьяк,
содержащиеся в отходах), которые во время переноса будут утилизироваться
предприятиями, занимающимися переработкой, или хорониться на
определенных объектах.
Мы все должны быть заинтересованы в открытых и достоверных
данных, которые позволят людям своевременно обращать внимание органов
власти, контроля и надзора на завышенные показатели по тем или иным
ингредиентам реестра. То есть они создадут возможности для более
аргументированного участия людей в совершенствовании регистра через
общественные слушания по ОВОС, консультации и экспертизу для местных и
республиканских совещательно-консультативных органов, а также через
подготовку предложений для представительной и законодательной власти.
Таким образом, с одной стороны, ратификация Протокола о выбросах и
переносе загрязнителей создаст законодательные основы для обязательной
отчетности по РВПЗ, как отмечал сейчас министр в своем докладе, более чем
для 2000 предприятий, а также для внедрения экологических стандартов и
выполнения поручений Елбасы. А с другой стороны, активизирует и
консолидирует наше общество в практической реализации своих
конституционных прав на доступ граждан к информации, правосудию и
участию в решении вопросов окружающей среды.
В связи с этим на заседании рабочей группы мы сочли возможным
ратифицировать протокол.
Всеми комитетами Мажилиса даны положительные заключения.
На основании вышеизложенного Комитет по вопросам экологии и
природопользованию предлагает одобрить законопроект и направить его на
рассмотрение в Сенат.
Благодарю за внимание.
T0PAFA. Спасибо, Ирина Сергеевна.
Ещц, курмегп депутаттар, зац жобасын талкылауга кешем1з. Сез
депутат Гзмухамбетов Бактьщожа Салахатдинулына бершедъ
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I3MYXAMEET0B Б.С. К урмета Нурлан Зайроллаулы! К ^рмета
депутаттар! Мен бугш п каралып отырган зац жобасын колдаймын.
Зац жобасы акпаратка кол жетюзущ камтамасыз ету, журтшыльщтыц
шеппмдер кабылдауга катысуы жэне коршаган ортаны коргау мэселелер1
бойынша сот т е р е л т н е кол жетюзу ж енш деп Орхус конвенциясы бойынша
Казахстанньщ мшдеттемелерд1 орындауы тургысынан мацызды opi кажетт1
болып табылады.
Сонымен 6ipre хаттама ластауыштардьщ шытарындылары мен
тасымалдары саласындагы 6ipmmi хальщаральщ зандык зандьщ кужат болып
табылатынына аздердщ назарларыцызды аударгым келед 1 жэне оны орындау
усынымдьщ сипатта емес, мшдеттг
Сондьщтан уэкшетп орган ластауыштардьщ шыгарындылары мен
тасымалдары женшдеп есептш ктщ Ka3ipri жагдайы мэселелер1мен катар,
хаттаманы ратификациялаганнан кейш оны практикальщ жетщщру
перспективаларын да ерекше бакылауды устауга тшс.
Атап айтканда, каз1р кызмет бабында пайдаланылатын кужат болып
табылатын Ластауыштардьщ шыгарындылары мен тасымалдарыныц
мемлекетпк пркел1мшдеп деректерге хальщтыц ашьщ жэне еркш кол
жетюзущ камтамасыз ету кажет.
Сонымен катар муддел1 журтшыльщтьщ халыкка кызмет корсету
ортальщтарына сурау салу аркылы экологиялык акпарат беру ж енш деп тегш
мемлекегпк кызмет туралы хабардар болып отыруына уэкш егй органныц
назарын аударган жен. Ресми деректер бойынша 2018 жылы мундай сурау
салу небэр1 8, ал 2019 жылы 19 болган.
Экология, геология жэне табиги ресурстар министрл1г1 проактивт1
режимде азаматтарды хабардар ету тепгш гана емес, Kepi байланысты жэне
олардьщ т1ркел1мд1 пайдалануга гана емес, оны жетггццруге де катысуын
колдау тет1ктер1н курганы жон.
©йткеш депутаттардьщ сурактарында, айтып етшгендей, ecenTi кызмет
турлершщ саны гана емес, ecenTi ингредиенттердщ де саны артатын болады.
Жэне 6i3 осы тургыдан министрлж салалык когамдьщ бipлecтiктepмeн
аталган мэселе бойынша б1ркатар консультация жYpгiзгeнiн ризашыльщпен
атап отем1з.
TipKeniMni енг1зу ашьщтык дэрежесш арттыруга жэне экологиялык
акпаратка кол жeткiзyдi кенейтуге мумкшдш бередг
Каралып отырган зан жобасыньщ нормаларын icKe асыру - Казахстан
ратификациялаган хальщаральщ экологиялык кeлiciмдepгe, оныц ш ш де
KayinTi калдьщтарды трансшекаральщ тасымалдауды жэне оларды аулакка
шыгаруды бакылау туралы Базель конвенциясына, Орньщты органикальщ
ластагыштар туралы Стокгольм конвенциясына жэне климаттьщ ©3repyi
ж енш деп баска да келю1мдерге сэйкес мшдеттемелерд1 орындау, «жасыл»
экономикага кешу бойынша конвенцияны icKe асыруга ьщпал ететш болады.
Сондьщтан эрштестер1мд1 каралып отырган зан жобасын колдауга
шакырамын.
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Назарларыцызга ракмет.
T 0PA FА. Ракмет, Бактьщожа Салахатдинулы.
Сез депутат Султанов Куаныш Султанулына бершедь
СУЛТАНОВ К-С. Ракмет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
Бул конвенция 1998 жылы Данияда кабылдантаны айтылды. Keft6ip
мемлекеттер оган косыла алмайтындытын кез1нде, мумк1н, дурыс мойындатан
шытар. Мысалы, Кытайда 2008 жылы олимпиадалык ойындар болып,
экологияльщ тазалыктьщ 6ip ширег1н сол кезде жасады, ал 1998 жылты жатдай
мулде томен болатын. Кытайдыц экологиясы ете томен ощрлершде сол
шыгарындыларта, эртурл1 кокыс технологияларына басымды екп1н бер1л1п
отыр, бук1л хальщ болып жумылып жумыс жасап жатыр.
Б1з улттык сана калыптастырудан бастауымыз керек. К,аз1р жаца
Экологияльщ кодекс жасалып жатканын министр мырза да айтты, оны
ездерщ1з де бшес1здер. Президент жанындаты Адам кукыгы женш деп
комиссия мушелершщ усынысымен б1з сол кодекс жобасы Парламентке
келгенге дешн комиссияныц кецес1нде талкылауды жоспарладьщ. Эрине, оган
министрл1к кызметкерлер1 де катысады деп ойлаймыз. Жана айтылган
мэселелер, техникалык шаруашылык, технология, эрине, жасалады. Б1з букш
хальщтьщ санасын Еуропадагыдай озгертпесек, б1зде бул проблема эр! карай
басып жата береди Данияда бул неге кабылданды? Ойткеш Даниянын, Kouieci
кыздьщ жиган жугшдей тап-таза. Оларда экологияльщ проблема жок деуге де
болады. Скандинавия мемлекеттерше ездер!ц!з барганда Kopin журс1здер, не
деген тазальщ, не деген ерекше ыждагаттьщ.
Ал б1здщ букаральщ акпарат куралдарында не насихатталады?
Кинолардан жастардьщ уйкысын ашар-ашпастан тесег!нде жатып кофе
iniKeHfli эуес керетшш коресщ. Соны ездер! 6ip керемет жетютш екен дейди
KepiciHuie, жастар твсепн, ушн, ауласын жинауы керек. Ka3ipri технологияга
дешн бурын ауылдардагы турмыс кандай ед1? Тац бозынан оянган балалар
алдымен мал корасын тазалайтын, eciriHiH алдын сыпыратын, содан кешн
барып TipmiaiKKe юрюетш. Эрине, б!з енд1 соган кайтып кел деп айтпаймыз,
6ipaK каладагы ом!р!м1зд! жвндемейм!з бе. Мына «Бэйтерект!ц» TOHiperiHe
барсацыз квреаз, б!зд1ц жастар жеп журген балмуздагыныц корабын калай
болса солай кез келген жерге тастайды, отырган орындьщтарыньщ уст1не
шашып-Torin кетед1. Оны не себептен жасайды? Сол балалар да ауылдан
келген. Кез1нде 6i3 де, ага урпактар, ауылдан келгенб1з, 6ipaK колымыздагы 6ip
шырпыны кешеге тастауга ойланатынбыз, ейткен! 6i3 ауылымызды тазалап
келд1к. Ал енд1 каз1р булар калай болса солай кокысты шашады, ертес!не оны
тек коше тазалаушы гана жинайды.
Б!з сот эдшдш дейм1з. Сот эд!лд!пне дешн азаматтьщ устанымды
тэрбиелеу!м!з керек. Сот болган жагдайга торелш айтады. Дурыс, мына
хаттамада да керсетшген, ол кажет, соттыц эд!лд!г! керек. Eipax б!з сол сотка
жетк!збейт1н сананы тэрбиелеу!м!з керек.
Нурлан Зайроллаулы, бул министрлж Кенес Одагы кез!ндег1
министрл1ктей емес, улкен мемлекеттщ м и н и стрлт, ягни бул министрл1к
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идеология жасауы керек, бул министрлш сана тэрбиелеу1 керек. Сондьщтан
экология багытында Heri3ri идеологияныц концепциясын жасайтын,
журпзетш дэл осы министрлк болуы тшс. Букш халыктьщ санасына ьщпал
ету, бугш п талкылап отырган хаттамага косыла алатындай дэрежеде болу,
ауылдан бастап, кешеден бастап, уйдщ алдынан бастап букш каламызды
тазалау, ауыз суды тазалау, б1здщ баска да экологияльщ сураныстарымызды
шешу идеологиясын алдагы кодекаъш журпзу1 керек. Соган жак;сылап
дайындалуы керек. Жэне министрлштщ кызметкерш шенеушктпс шектеу,
белгип 6ip лауазымды устау тургысынан repi, кешрек хальщтьщ камын ойлау
тургысынан деп карауымыз керек деп есептеймш.
Бул зац жобасы цажет, ейткеш бул алга суйрейтш зац деп есептеймш.
Ракмет.
T0PAFA. Ракмет, Куаныш Султанулы. Айткан свзщ1з 6yriHri мэселеге
ете мацызды, орынды.
Баска талкылауга жазылган депутаттар бар ма?
ОРНЫНАН. Жок.
T0PAFA. Талкылау барысында 6ip гана усыныс туст1 - зац жобасын
тутастай макулдау женшде. Карсылыктарыцыз жок болса, онда осы усынысты
дауыска коямын. Дауыс берулер!щзд1 сураймын.
Нэтижес1н экранга берЫздер. Шенйм кабылданды.
Енд1 осы мэселе бойынша каулыньщ жобасы шздерде бар. Сол бойынша
да дауыс берулерщ 1зд 1 сураймын.
ЕГэтижесш экранга бер1щздер. Шенйм кабылданды.
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