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Уважаемые коллеги! 

В электронных средствах массовой информации
1
 прошла информация об 

инициировании проекта строительства альтернативной дороги Алматы - Иссык-Куль
2
. 

Хотелось бы напомнить, что данный объект помимо политики по экологическим и 

социальным защитным мерам АБР (Защитные меры по охране окружающей среды: сборник 

материалов по надлежащей практике. 2012)
3
, также попадает под нормы конвенции Эспо. В 

соответствии с Конвенцией Эспо «Об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте», данный проект является объектом трансграничного 

воздействия. Согласно ст.4 данной конвенции «Сторона происхождения представляет 

затрагиваемой Стороне документацию об оценке воздействия на окружающую среду. 

Заинтересованные стороны обеспечивают распространение этой документации среди 

органов и общественности в районах, которые будут подвержены воздействию, а также 

представление замечаний компетентному органу Стороны происхождения в разумные сроки 

до принятия окончательного решения относительно планируемой деятельности». 

В данном случае обе страны являются Стороной происхождения и Затрагиваемой 

Стороной, что является хорошей возможностью для отработки механизмов трансграничного 

сотрудничества в рамках конвенции Эспо. 

Принимая во внимание главу 5 Протокола «О международных автомобильных 

дорогах СНГ» от 11 сентября 1998г., при проектировании данной дороги следует 
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производить оценку и сопоставление преимуществ и недостатков для окружающей среды 

различных вариантов проектных решений, следует учитывать: 

• органическое соединение дороги с окружающей средой; 

• воздействие окружающей среды на участников дорожного движения; 

• охрану дороги от пересечения ее животными. 

А также оценивать непосредственное и косвенное влияние дороги и дорожного 

движения на: 

• людей, фауну и флору; 

• состояние почвы, воду, микроклимат, воздушную среду; 

• пейзаж, объекты на дороге и культурное наследие. 

На основании вышесказанного просим вас инициировать процесс трансграничных 

консультаций на самой ранней стадии проектирования намечаемой деятельности и, в 

соответствии с конвенцией «О биологическом разнообразии» исключить из рассмотрения 

варианты дороги, проходящие через национальные парки Иле-Алатауский и Кольсайские 

озера (Казахстан). Иле-Алатауский национальный парк, включен в предварительный 

перечень от Республики Казахстан для номинации в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Исключить из рассмотрения варианты дороги, проходящие через государственный 

природный парк Чон Кеминский (Кыргызстан), а также Иссык-Кульский заповедник 

(Кыргызстан). 

Обращаем ваше внимание на то, что при проведении трансграничных консультаций в 

процессе ОВОС следует обеспечить возможность эффективного и раннего участия для 

заинтересованной общественности в обеих странах, включая в районах, которые 

потенциально буду подвергнуты воздействию на окружающую среду. 
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