
Гражданские слушания «Проект «Кок-Жайляу»: Заблуждение или афера?», 9 сентября 2013 г. 
 
 

1 
 

Правовые аспекты 
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Планирование горнолыжного курорта «Кокжайлау».  
Правовая ситуация/аспекты.  
 
1. Нарушение международных конвенций.  
Уже на стадии планирования горнолыжного курорта «Кокжайлау» были нарушены и/или 

созданы предпосылки для нарушения международных конвенций, ратифицированных Республикой 
Казахстан. 

1.1. Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская 
конвенция). 26 июня Комитет по вопросам соблюдения принял к рассмотрению сообщение о проекте 
«Кокжайлау», поданное 31 мая 2013 года группой жителей г.Алматы и присвоил ему номер 
АССС/С/2013/881. 26 июля соответствующие документы были направлены Комитетом в адрес 
заявителей, Министерства охраны окружающей среды, Постоянного представительства Республики 
Казахстан при ООН и в другие международные организации. 

1.2. Конвенция о биологическом разнообразии. Планируется вырубка реликтовых лесов, 
уничтожение растений, занесенных в Красную книгу, уничтожение мест обитания животных, 
занесенных в Красную книгу. Объекты курорта планируется размещать в местах обитания снежного 
барса и других редких животных.  

1.3. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. 
Нарушена 3 статья конвенции, которая предусматривает обязательное уведомление сопредельного 
государства о планируемой деятельности. МООС подтвердил, что проект попадает под действие 
конвенции. Уведомление до сих пор не отправлено.  

1.4. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия. Иле-Алатауский 
национальный парк внесен в предварительный список объектов, запланированных для номинации от 
Республики Казахстан в Список всемирного наследия. Строительство курорта сделает невозможным 
его включение в Список всемирного наследия.  

 
2. Несоответствие проекта государственным программам. 
2.1. Проект противоречит задачам Отраслевой программы «Жасыл даму» на 2010-2014 годы, 

утвержденной постановлением правительства от 10 сентября 2010 года № 924, целью которой 
является «создание условий по сохранению и восстановлению природных экосистем».  

2.2. Проект не соответствует Посланию президента 2012 года.  
«Четвертый вызов – острый дефицит воды. 
«…Вода – крайне ограниченный ресурс и борьба за обладание источниками уже становится 

важнейшим фактором геополитики, являясь одной из причин напряженности и конфликтов на 
планете. 

Проблема водообеспечения остро стоит и в нашей стране. Нам не хватает качественной 
питьевой воды. Целый ряд регионов испытывает в ней острую потребность»2. 

2.3. Проект не соответствует целям и задачам «зеленой экономики».  
«…Экологическая составляющая водных ресурсов – стабильность экосистем, развитие 

рыбоводства, экотуризма и сохранение уникальных природных богатств – не должна быть 
ущемлена в пользу индустриального развития»3. 

3 сентября 2012 года, выступая на совместном заседании палат парламента «Президент 
отметил, что необходимо расширять законодательные стимулы к внедрению «зеленых» технологий и 
развитию экологического туризма»4. 
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3. Незаконное вмешательство акимата в деятельность национального парка.  
3.1. Изменение административных границ города было проведено без участия общественности. 

Несмотря на неоднократные запросы общественности, ей не были предоставлены акты научной 
экспертизы и экономический расчет по проводимым преобразованиям, в частности, по землям 
национального парка. 

3.2. Согласно п.23 Перечня организаций, находящихся в ведении МООС и его ведомств 
(Положение о МООС) Республиканское государственное учреждение «Иле-Алатауский 
государственный национальный природный парк» находится в ведении МООС. Согласно п.29 статьи 
1 закона «О государственном имуществе» (2011 года) «Иле-Алатауский государственный 
национальный природный парк» является республиканской собственностью. Таким образом, у 
местных исполнительных органов, являющихся «инициаторами деятельности», нет права 
«управления» республиканской собственностью, т.е. Иле-Алатауским национальным парком. Это 
подтверждается и Земельным кодексом, в котором указано, что «включение земельных участков в 
черту города, поселка, села не влечет прекращения права собственности или права землепользования 
на эти участки»5.  

3.4. До сих пор акимат г.Алматы не создал охранную зону для Иле-Алатауского национального 
парка со стороны города, как того требует пункт 2 статьи 18 закона «Об особо охраняемых 
территориях». На запрос Экологического общества был получен ответ Комитета лесного и 
охотничьего хозяйства, в котором указывается, что такой зоны до настоящего момента просто нет6. 
Не везде обозначены границы национального парка и границы города, указателей нет даже в Малом 
Алматинском ущелье. 

 
4. Нарушение процедуры ОВОС  
4.1. В объявлении о проведении общественных слушаний, опубликованном 27 декабря 2012 

года в газете «Вечерний Алматы»: 
- не указан государственный орган, ответственный за принятие решений по данному вопросу;  
- не указан государственный или другой орган, куда направляются замечания и вопросы,  
- не указаны сроки представления замечаний или вопросов;  
- не говорится, попадает ли данный проект под трансграничную процедуру ОВОС. 
Доступ к предОВОС был открыт за несколько дней до общественных слушаний, доступ в 

Интернете стал возможен только после того как предОВОС был опубликован на сайте ЭО «Зеленое 
спасение». Все это не позволило заинтересованной общественности подробно ознакомиться с 
документом и подготовить подробные замечания.  

4.2. Несоответствие предОВОС требованиям законодательства РК и «Инструкции по 
проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации»7. 

Принципами осуществления ОВОС являются:  
- «альтернативность – оценка последствий базируется на обязательном рассмотрении 

альтернативных вариантов проектных решений, включая вариант проектных решений, включая 
вариант отказа от намечаемой деятельности («нулевой» вариант)»;  

- «сохранение – намечаемая деятельность не должна приводить к уменьшению 
биологического разнообразия, снижению биопродуктивности и биомассы территорий и 
акваторий, а также ухудшению жизненно важных свойств природных компонентов биосферы в зоне 
влияния намечаемой деятельности». 

Однако во многих разделах предОВОС говорится о том, что проектом предусмотрены снятие 
грунта (стр.92), вырубка 27,4 га леса (стр.92), трассы планируется провести даже в зоне заповедного 
режима Иле-Алатауского ГНПП (стр.6-7), где произрастают и обитают краснокнижные растения и 
животные.  

Экономическая ценность парка не учтена, также не учтен эффект от потери экологических 
услуг, биологического разнообразия и водных ресурсов.  
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5. Незаконное проведение экологической экспертизы на материалы предОВОС. 
5.1. Управление природных ресурсов и регулирования природопользования превысило свои 

полномочия по проведению государственной экологической экспертизы.  
Объектами государственной экологической экспертизы I категории, которую проводит 

Министерство охраны окружающей среды, являются объекты, указанные в подпунктах 5)-11) 
пункта 1 статьи ст.47 Экологического кодекса РК, а именно:  

- согласно п/п 8: «проекты генеральных планов застройки (развития) городов и территорий, в 
том числе территорий специальных экономических зон и территорий с особым режимом ведения 
хозяйственной деятельности»;  

- согласно п/п 10: «проекты хозяйственной деятельности, которая может оказывать 
воздействие на окружающую среду сопредельных государств или для осуществления которой 
необходимо использование общих с сопредельными государствами природных объектов, либо 
которая затрагивает интересы сопредельных государств, … определенные международными 
договорами Республики Казахстан».  

 
6. Выводы. 
6.1. Реконструкция Медеу и Чимбулак показала неспособность городских властей 

осуществлять подобные проекты ни с правовой, ни с технической сторон. В результате проведенных 
работ нанесен непоправимый урон природной среде, ущелье потеряло привлекательность с точки 
зрения туризма, национальному парку нанесен серьезный ущерб, резко возросла селевая опасность, 
растрачены огромные средства. Главной причиной этого являются многочисленные нарушения 
законов и игнорирование мнения ученых, специалистов и общественности.  

6.2. Кампания «Защитим Кок-Жайляу» ведется строго в рамках национальных законов и 
международных конвенций, ратифицированных Республикой Казахстан! Мы требуем четкого 
соблюдения законов и положений международных конвенций, которые согласно Конституции (ст.4, 
п.3) имеют приоритет перед законами Республики Казахстан! 

6.3. Национальное законодательство подвергается сильной деформации под нажимом 
заинтересованных влиятельных групп и все больше вступает в противоречие с положениями 
международных конвенций.  

6.4. Мы требуем запретить строительство горнолыжных курортов на территории заповедников 
и национальных парков! Заповедники и национальные парки организованы для сохранения природы! 
Альтернатива горнолыжным курортам – развитие экотуризма. 

6.5. Иле-Алатауский национальный парк – должен быть включен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Это повысит международный имидж Казахстана, будет способствовать 
развитию экологического туризма. Правильное управление Иле-Алатауским национальным парком 
принесет пользу всем казахстанцам.  

6.6. Иле-Алатауский национальный парк – это республиканское учреждение. Поэтому 
Министерство охраны окружающей среды и Комитет лесного и охотничьего хозяйства должны 
принять меры для эффективного управления парком и наведения порядка на его территории. 

 
                                                           
1 http://www.unece.org/env/pp/compliance/compliancecommittee/88tablekaz.html.  
2 Послание президента Республики Казахстан - лидера нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана. «Стратегия «Казахстан-

2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» (Астана, 14 декабря 2012 года), 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31305418&sublink=204. 

3 Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике». Утверждена Указом Президента Республики 
Казахстан от 30 мая 2013 года № 577. 3.1. Устойчивое использование водных ресурсов. 

4 http://inform.kz/rus/article/2491367 .  
5 Земельный кодекс, ст. 108 п.6. 
6 Ответ Комитета лесного и охотничьего хозяйства №25-02-01-17/1841-КЛОХ от 8 июня 2012 года на запрос Экологического 

общества «Зеленое спасение». 
7 Утверждена приказом министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204-п. 
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