
   

                                                                         
 

 
 

Совершенствование национальной системы экологической 
оценки в Республике Узбекистан в соответствии с 

требованиями Конвенции Эспо и Протокола по стратегической 
экологической оценке 

Консультации с заинтересованными сторонами относительно  
предложений по внесению изменений в национальное 

законодательство1 
 

19 декабря 2019 года 
Ташкент, Узбекистан 

 
ПРОГРАММА 

 
День 1 

Модерация и экспертиза: г-н Ежи Ендрошка, ведущий эксперт по правовым 
вопросам ЕЭК ООН и г-н Андрей Андрусевич, консультант по правовым 
вопросам ЕЭК ООН. 

 
11:30 – 12:00 Регистрация участников  

12:00 – 12:15 Открытие семинара 
 
Г-н Бахром Кучкаров, Председатель Государственного 
комитета Республики Узбекистан по экологии и охране 
окружающей среды (подлежит подтверждению); 
Г-н Ханс-Ульрих Им, Заместитель Главы Миссии, 
Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане. 
 

12:15 – 13:00 Пересмотренный проект концепции внесения 
изменений в национальное законодательство в 
области экологической оценки Республики 

                                                           
1 Мероприятие организовано при финансовой поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане. 
Финансовая поддержка проекта осуществляется Федеральным министерством окружающей среды, охраны 
природы, и безопасности ядерных реакторов (BMU) в рамках Программы консультационной помощи для 
охраны окружающей среды в странах Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а 
также в других странах, расположенных по соседству с Европейским Союзом, а также при со-
финансировании Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане и Федерального управления окружающей 
среды (ФУОС) Швейцарии. Проект реализуется при содействии Федерального ведомства по охране 
окружающей среды (UBA). Ответственность за содержание мероприятия несут авторы.  



   

Узбекистан с учетом положений Конвенции Эспо и 
Протокола по СЭО.  

 
Презентации и обсуждение  

 
13:00 – 14:00 
 
 
 
 

 

Пересмотренный проект предложений 
относительно новой правовой базы в области 
системы оценки воздействия на окружающую среду 
в Республике Узбекистан с учетом положений 
Конвенции Эспо. 

 
Презентации и обсуждение  

 
14:00 - 15:00 
 
 
 
 
 
 
 
15:00 – 15:45 

Пересмотренный проект предложений 
относительно новой правовой базы в области 
системы стратегической экологической оценки в 
Республике Узбекистан с учетом положений 
Протокола по СЭО. 
 
Презентации и обсуждение  
 
Обед 
 
 

15:45 - 16:15 Первый проект предложений относительно новой 
правовой базы в области проведения 
трансграничных консультаций в Республике 
Узбекистан с учетом положений Конвенции Эспо и 
Протокола по СЭО. 
 
Презентации и обсуждение  

 
16:15–16:45 Пересмотренный проект предложений относительно 

новой правовой базы в области обеспечения участия 
общественности в процессе принятия решений в 
Республике Узбекистан с учетом положений 
Конвенции Эспо и Протокола по СЭО  
 
Презентации и обсуждение  
 

16:45-17:00 Перерыв на кофе  
 

17:00-17:30 Дополнительные элементы законодательной 
реформы, включая проект предложений, 
отражающих роль экологической экспертизы в 
предложенной обновленной системе оценки 
воздействия на окружающую среду и 
стратегической экологической оценки.  
 
Презентации и обсуждение  
 

17:30-18:00 Подведение итогов 
 

 


