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На пути к современной системе стратегической экологической 

оценки в Узбекистане 1 

 
 Финальный семинар 

 
22 января 2019 

Ташкент, Узбекистан 

Wyndham отель 

 

Программа мероприятия 

 

09:00 – 09:30 Регистрация участников  

09:30 – 09:45 Открытие семинара 

 

Г-н Бахром Кучкаров, Председатель Государственного комитета 

Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды;  

Г-жа Сарангоо Раднаарагчаа, региональный советник отдела 

окружающей среды, Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК 

ООН). 

09:45 – 11:00 Результаты обзора национального законодательства Республики 

Узбекистан в области оценки воздействия на окружающую среду с 

точки зрения ее соответствия положениям Конвенции Эспо и 

Протокола по СЭО.  

 

Опыт проведения законодательных реформ в области СЭО и ОВОС в 

других странах при содействии ЕЭК ООН. 

 

Презентации: 

 

Г-н Андрей Андрусевич, международный консультант по правовым 

вопросам. 

 

Вопросы/ответы  

                                                           
1  Финансовая поддержка проекта осуществляется Федеральным министерством окружающей среды, охраны 

природы, и безопасности ядерных реакторов (BMU) Германии в рамках Программы консультационной помощи для 

охраны окружающей среды в странах Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также в 

дугих странах, расположенных по соседству с Европейским Союзом. Проект реализуется при содействии 

Федерального ведомства по охране окружающей среды (UBA). Ответственность за содержание публикации несут 

авторы. 
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11:00 – 12:00 

 

 

 

 

 

 

Концепция законодательной реформы системы оценки воздействия на 

окружающую среду в Республике Узбекистан с учетом положений 

Конвенции Эспо, Протокола по СЭО и других международных 

стандартов.  

 

Презентации и обсуждение: 

 

Г-н Андрей Андрусевич, международный консультант по правовым 

вопросам. 

 

Вопросы/ответы  

 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

 

12:30 – 13:30 

 

Проект предложений по разработке новой правовой базы в области 

системы оценки воздействия на окружающую среду в Республике 

Узбекистан с учетом положений Конвенции Эспо, Протокола по СЭО и 

других международных стандартов.  

 

Презентации и обсуждение: 

 

Г-н Андрей Андрусевич, международный консультант по правовым 

вопросам. 

 

Вопросы/ответы  

 

13.30 – 14.30    Перерыв на обед 

 

14:30 – 15:30  Проект предложений по разработке новой правовой базы в области 

системы стратегической экологической оценки в Республике 

Узбекистан с учетом положений Конвенции Эспо, Протокола по СЭО и 

других международных стандартов. 

 

Презентации и обсуждение: 

 

Г-н Андрей Андрусевич, международный консультант по правовым 

вопросам. 

 

Вопросы/ответы  

 

15:30 – 16.00  Проект предложений по разработке новой правовой базы в области 

обеспечения участия общественности в процессе принятия решений в 

Республике Узбекистан с учетом положений Конвенции Эспо, 

Протокола по СЭО и других международных стандартов. 

 

Презентации и обсуждение: 

 

Г-н Андрей Андрусевич, международный консультант по правовым 

вопросам. 
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Вопросы/ответы 

 

16:00 – 16.30 Кофе-брейк 

 

16:30 – 17.30 Дополнительные элементы законодательной реформы (роль системы 

экологической экспертизы и разработка подзаконных актов). 

 

Презентации и обсуждение: 

 

Г-н Андрей Андрусевич, международный консультант по правовым 

вопросам. 

Г-н Шамиль Асьянов, национальный консультант по правовым вопросам. 

 

Вопросы/ответы 

 

  

17:30 – 18.00 Выводы и закрытие дня: подведение итогов обсуждений и определение 

дальнейших мероприятий в поддержку разработки современных 

систем СЭО и ОВОС в Республике Узбекистан 

 

 


