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На пути к современной системе стратегической  
экологической оценки в Узбекистане1 

 
Семинар 

27 августа 2018 
Ташкент, Узбекистан 

Wyndham отель 
 

Программа мероприятия 
 

09:00 – 09:30 Регистрация участников  

09:30 – 10:30 ЧАСТЬ I. Введение в процедуру стратегической экологической оценки 
(СЭО)  
 
I.1. Концепция СЭО; Протокол по стратегической экологической оценке 
(Протокол по СЭО) и другие международные стандарты; 
целесообразность проведения обзора национальной системы воздействия 
на окружающую среду в соответствии с положениями Протокола по СЭО  
Презентации: 
 
Г-н Ежи Ендрошка, международный эксперт по правовым вопросам; 
Г-н Андрей Андрусевич, международный консультант по правовым вопросам. 
 
Вопросы/ответы  
 

10:30 – 11:00 
 
 
 
 
 
 
 

I.2. Роль стратегической экологической оценки при принятии решений и 
роль государственных органов власти  
Презентации: 
 
Г-н Ежи Ендрошка, международный эксперт по правовым вопросам; 
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 – 11:30 Кофе-брейк 
 

11:30 – 12:30 
 

ЧАСТЬ II. Элементы системы стратегической экологической оценки, 
основанной на принципах и требованиях Протокола по СЭО и других 
международных стандартах 
 
 
 
 
 
 
II.1. Сфера применения: стратегические документы, в отношении 
которых применяется стратегическая экологическая оценка, концепция 
предварительной оценки и роль государственных органов власти  
Презентации и обсуждение нормативно-правовой базы и 
соответствующей практики в Узбекистане  

 
Г-н Ежи Ендрошка, международный эксперт по правовым вопросам; 
Г-н Андрей Андрусевич, международный консультант по правовым вопросам. 
 
Вопросы/ответы  
 

12:30 - 13:30  II.2. Определение сферы охвата, роль государственных органов власти и 
отчет по СЭО 
Презентации и обсуждение нормативно-правовой базы и 
соответствующей практики в Узбекистане  
 
Г-н Ежи Ендрошка, международный эксперт по правовым вопросам; 
Г-н Андрей Андрусевич, международный консультант по правовым вопросам. 
 
Вопросы/ответы  
 

13.30 – 14.30 Перерыв на обед 
  

14:30 – 15:30  II.3. Участие общественности и роль государственных органов власти 
Презентации и обсуждение нормативно-правовой базы и 
соответствующей практики в Узбекистане  
 
Г-н Ежи Ендрошка, международный эксперт по правовым вопросам; 
Г-н Андрей Андрусевич, международный консультант по правовым вопросам. 
 
Вопросы/ответы  
 

15:30 – 16.00  II.4. Трансграничная процедура и роль государственных органов власти 
Презентации и обсуждение нормативно-правовой базы и 
соответствующей практики в Узбекистане  
 
Г-н Ежи Ендрошка, международный эксперт по правовым вопросам; 
Г-н Андрей Андрусевич, международный консультант по правовым вопросам. 
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Вопросы/ответы  
 

16:00 – 16.30 Кофе-брейк 
 

16:30 – 17.00 II.5. Интеграция результатов СЭО и принятие окончательного решения 
в отношении стратегического документа 
Презентации и обсуждение нормативно-правовой базы и 
соответствующей практики в Узбекистане  
 
Г-н Ежи Ендрошка, международный эксперт по правовым вопросам; 
Г-н Андрей Андрусевич, международный консультант по правовым вопросам. 
 
Вопросы/ответы  
 

17:00 – 17.30 Мониторинг 
Презентации и обсуждение  
 
Г-н Ежи Ендрошка, международный эксперт по правовым вопросам; 
Г-н Андрей Андрусевич, международный консультант по правовым вопросам. 
 
Вопросы/ответы  
 

17:30 – 18.00 ЧАСТЬ III. Выводы и закрытие дня: подведение итогов обсуждений и 
определение дальнейших мероприятий в поддержку разработки 
современной системы СЭО в Узбекистане  

  
 


