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Введение   

Системы экологической оценки в странах Центральной Азии существуют с момента 
получения ими независимости в начале 1990-х годов. Первоначально эти системы были 
унаследованы от Советского Союза, но в настоящее время в их основе лежит 
специализированное национальное законодательство, принятое на протяжении последних  
лет. Проведение экологической оценки в странах требуется не только для проектов, но и 
для планов, программ, а также для большинства других решений, которые могут вызвать 
существенное воздействие на окружающую среду. Эти системы в значительной степени  
основаны на механизме так называемой государственной экологической экспертизы  
(ГЭЭ), официально введенном в Советском Союзе во второй половине 1980-х годов. ГЭЭ 
является наследием централизованного планирования в экономике — ее прототипы 
служили механизмами координации в стандартизованной системе экономического 
планирования, носившей отраслевой характер. В соответствии с законодательством, 
проведение ГЭЭ требуется для всех планов и программ, официально разработанных 
государственными органами.  

До настоящего момента практика «стратегической» ГЭЭ в регионе ВЕКЦА не была 
предметом подробного изучения. Не одна из стран Центральной Азии не подписала 
Протокол по Стратегической экологической оценке (СЭО). Только Казахстан и 
Кыргызстан являются сторонами Конвенции ЕЭК ООН об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте (Ковенция Эспо). 

Внедрение СЭО  в ЦА требует усиления потенциала уполномоченных государственных 
служащих, которые должны участвовать в проведении СЭО различных государственных 
программ и планов.  В связи с такой необходимостью был организован Субрегиональный 
учебный семинар по укреплению потенциала стран Центральной Азии для улучшения 
понимания и осуществления Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте и, в частности, Протокола по стратегической экологической 
оценке с фокусом на водный сектор. 

Семинар был организован с 28 марта по 1 апреля 2011 в г. Алматы, Казахстан 
Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА) в рамках Программы 
ЕЭК ООН/Международное сотрудничество Германии (GIZ ) «Диалог и сотрудничество по 
управлению водными ресурсами», в сотрудничестве и при поддержке Секретариата 
Конвенции Эспо,  с целью осуществления плана работы, утвержденного на Совещании 
Сторон Конвенции Эспо.  

Первый день посвящен вводному семинару, последующие четыре дня  проходил 
практический тренинг по СЭО, отчет по тренингу приложен к данному отчету.   
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Цель семинара  

Цель семинара заключалась в оказании помощи странам ЦА в эффективном применении 
методологии СЭО и демонстрации  примеров применения СЭО для государственных 
планов и программ в других странах, а также в оказании содействия более эффективному 
осуществлению Конвенции и  интеграции процедуры СЭО в национальные правовые 
системы в ЦА.  

 

Участники семинара 

В семинаре участвовали представители природоохранных и водных министерств и 
ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и другие международные 
организации, такие как Международное сотрудничество Германии (МСГ),  Научно-
информационный центр Межгосударственной координационной водохозяйственной 
комиссии (НИЦ МКВК), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ). Представитель Министерства охраны окружающей среды Белоруссии тоже был 
приглашен в качестве эксперта. Всего в семинаре приняли участие 21 участников  
(Приложение 1). 

Практический тренинг вели специально приглашенные международные тренеры из Integra 
Consulting Services Ltd (Чешская Республика)  и Центра по экологической оценке Ecoline 
(Украина).  

 

Резюме первого дня 

Первый день семинара был посвящен основным принципам Конвенции Эспо и Протокола 
по СЭО, национальным и трансграничным системам экологической оценки, а также 
практическому внедрению Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в 
трансграничном контексте и СЭО в Центральной Азии (Приложение 2).  

Приветственную речь произнесли представители Министерства охраны окружающей 
среды Республики Казахстан,  Комитета по водным ресурсам Республики Казахстан, 
Секретариата Конвенции Эспо, МСГ и РЭЦЦА.    

После короткой презентации о целях и задачах семинара, участники выслушали вводный 
доклад Секретаря Конвенции Эспо о принципах и положениях Конвенции Эспо и 
Протокола по СЭО, кроме того национальные эксперты из стран ЦА презентовали 
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национальные и трансграничные системы экологической оценки. Презентации 

национальных экспертов показали схожесть существующих систем экологической оценки 
в странах ЦА.   

Эксперты из Казахстана и Кыргызстана продемонстрировали практическое применение 
методологии ОВОС в трансграничном контексте на примере проекта РЭЦЦА «Усиление 
потенциала стран Центральной Азии в проведении ОВОС в трансграничном контексте», 
который осуществляется при поддержке Секретариата Конвенции и  правительства 
Швейцарии (FOEN).  

Особый интерес вызвали презентации лучших практик по внедрению ОВОС в 
трансграничном контексте и СЭО в Белоруссии и Украине.  

Все презентации и доклады семинара доступны на сайте РЭЦЦА (www.carecnet.org). 
 
Пресс-релиз о результатах семинара также опубликован на сайте РЭЦЦА и 
Центральноазиатского портала CARNet, распространен всем партнерам, средствам 
массовой информации и другим заинтересованным сторонам (Приложение 3). 
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Практический тренинг по СЭО  

Последующие четыре дня были посвящены практическому тренингу. Результаты тренинга 
описаны в Оценочном отчете по тренингу подготовленном тренерами (Приложение 4).  
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Приложение 1  

СПИСОК УЧАСТНИКОВ  
 

Субрегионального учебного семинара 
по укреплению потенциала стран Центральной Азии для улучшения понимания и 

осуществления Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте и, в частности, Протокола Конвенции по стратегической экологической оценке с 

фокусом на водный сектор 
 

в рамках Программы ЕЭК ООН-GTZ «Региональный диалог и сотрудничество  
по управлению водными ресурсами» 

 
Алматы, 28 марта - 1 апреля 2011 г. 

№ ФИО Должность, организация  Контакты  
Казахстан 

1.  Бультриков Руслан 
Искандерович 

Заместитель председателя 
комитета, Комитет 
экологического регулирования 
и контроля  Министерства 
охраны окружающей среды 
Республики Казахстан 

Т: +7 7172 74 00 68 
Ф: +7 7172 74 00 94 
bultrikov@eco.gov.kz 

 

2.  Абишева Алися 
Бляловна 

Главный эксперт  управления 
экологической экспертизы, 
Комитет экологического 
регулирования и контроля  
Министерства охраны 
окружающей среды 
Республики Казахстан 

Т: +7 7172 74 08 17 
a_abisheva@eco.gov.kz 

 

3.  Шамшиева Азия 
Адилшеевна 

Главный эксперт,  
Комитет по водным ресурсам  

Т: +7 7172 742682 
Azia_55@mail.ru, 
azia_55@minagru.kz  

4.  Кудайбергенов 
Нуртаза Ратаевич 

Начальник, Шу-Таласская 
Бассейновая Инспекция по 
регулированию использования 
и охране водных ресурсов 
Комитета по водным ресурсам 
Министерство сельского 
хозяйства 

Т/ф: +7 7262 431240 
shu-talas@mail.ru 

 

Кыргызстан 
5.  Калыгулова Ракия 

Болотовна 
Главный специалист 
управления государственной 
экологической экспертизы, 
Государственное агентство 
охраны окружающей среды и 

+ 996-312 568986 
kalygulova@mail.ru 



 

                     

United Nations Economic  

Commission for Europe 

                                            

 

Workshop report,  

May 2011 

 

лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской 
Республики 

6.  Асылбек кызы 
Гулнура 

И.о. специалиста Управления 
экологической стратегии, 
политики и пресс- службы, 
Государственное агентство 
охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской 
Республики 

+996 312 352727 
a.gulnura@inbox.ru 

 

7.  Сулайманов 
Акылбек 
Таштанбекович 

Начальник отдела мониторинга 
и охраны водных ресурсов, 
Комитет водного хозяйства и 
мелиорации 

+996 312 54 90 93 
 

8.  Жумаев Каныбек 
Сайныкадырович 

Заместитель руководителя 
секреатриата Чу-Таласской 
водохозяйственной Комиссии, 
Государственный комитет по 
водному хозяйству и 
мелиорации КР, Секретариат 
Чу-Таласской 
водохозяйственной Комиссии 

+996 312 56-63-60 
chutalaskg@gmail.com 

 

9.  Ашымбаева 
Жылдызкан 
Калканбаевна 

Главный специалист ОТЭиИ, 
Государственный комитет по 
водному хозяйству и 
мелиорации КР, Отдел 
технической экспертизы и 
инвестиции 

+996 312 54-90-98 
chutalaskg@gmail.com 

 

Таджикистан  
10.  Хотамов Джамoл 

Намозович 
Начальник отдела ОВОС 
Государственной 
экологической экспертизы, 
Комитет по охране 
окружающей среды при 
правительстве Республики 
Таджикистан 

+992 37 235 9583 
Jamol_75@mail.ru 

 

11.  Сайдамиров 
Солохиддин 
Бобохулович 

Специалист Государственной 
экологической экспертизы, 
Комитет по охране 
окружающей среды при 
правительстве Республики 
Таджикистан 

+992 37 235 9583 
 

12.  Холматов Далер 
Абдухалокович  

Научный сотрудник, 
Государственное учреждение 
«Таджикский НИИ 

+992 37 2353523 
Doro-1@mail.ru  
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Гидромелиорации» 
13.  Шафоев Азизулло 

Вахидович 
Ведущий инженер,  
ГУ «Таджикская гидро-
геологомелиоративная 
экспедиция»  

+992 37 2258778 
 

14.  Косимов 
Махмадулло 
Махмадиевич 

Главный специалист отдела 
здравоохранения,  
Исполнительный аппарат 
президента Республики 
Таджикистан  

+992 37 221 3533 
 

Узбекистан  
15.  Худайбергенов 

Тимур Тахирович 
Главный специалист, Главное 
управление по 
государственной 
экологической экспертизе, 
Государственный комитет 
Республики Узбекистан по 
охране природы 

+998 71 239 16 50, 239 16 88 
timur_khorezm@mail.ru  

 

16.  Гулямов Махмуд 
Ашрафиевич 

Главный специалист, 
Бухарский областной комитет 
по охране природы, 
Государственный комитет 
Республики Узбекистан по 
охране природы 

+998 365-225-32-64 
econorm-buhara@mail.ru  

 

17.  Азaтoв Мapтжан  Haчaльник, Mинистepствo 
сeльскoгo и вoднoгo xoзяйствa 
Peспyблики Узбeкистaн 
Гoсyдapствeннoe 
cпeциaлизиpoвaннoe 
yпpавлeниe 
«Гидpoмexaнизaция» 

Т: +998 71 22B75 29;  
+998 97 119 61 00 

 

18.  Уктaмoв Авaзджон 
Paxимбepдиeвич 

Инжeнep-гидpoмeтp, 
Бaссeйнoвoe 
Boдoxoзяйствeннoe 
oбъeдинeниe «Сыpдapья» 

Т: +998 71 265 58 79; +998 97 
76З 84 86 
bvosirdarya@mail.ru  

 

19.  Эшчанов Одилбек  
Исламович 

Ведущий специалист по 
экологии, Научно-
информационный центр 
Межгосударственной 
координационной 
водохозяйственной комиссии 
(НИЦ МКВК) 

Т:+998 71265 25 57 
Ф: +998 71265 27 97 
odilbek.icwc@mail.ru,  
odilbek@icwc-aral.uz 

  

Белоруссия 
20.  Александр Андреев  Начальник Управления Т: +375 17 200-75-49,  
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 государственной 
экологической экспертизы, 
Министерство охраны 
окружающей среды  

Andreev-2000@mail.ru  

Международные организации 
21.  Николас Бонвоизон  Секретарь Конвенции Эспо Т: +41 22 9171193 

Ф: +41 22 9170107  
nicholas.bonvoisin@unece.org 

22.  Лаура Лейно Секретариат Конвенции Эспо Т: +41 22 9171193 
Ф: +41 22 9170107 
Laura.Leino@unece.org 

23.  Фолькер Фробарт  Руководитель региональной 
программы GIZ 

volker.frobarth@giz.de 

24.  Мартин Смутни  Тренер,  
Integra Consulting Services Ltd 

martin.smutny@integranet.cz  

25.  Олена Борисова  Тренер,  Центр по 
экологической оценке 
«Эколайн» 

olena-borysova@mail.ru  

РЭЦЦА 
26.  Макеев Талайбек 

Мукашевич 
Исполнительный директор  Tmakeyev@carec.kz  

27.  Мукаева Акмарал 
Муратовна  

Специалист программы 
экологической политики и 
управления 

Amukaeva@carec.kz  
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 Приложение 2  

Субрегиональный учебный семинар 

по укреплению потенциала стран Центральной Азии для улучшения понимания и 
осуществления Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте и, в частности, Протокола по стратегической 

экологической оценке с фокусом на водный сектор 

Алматы, Казахстан, 28 марта - 1 апреля 2011 г. 

День 1 

09.00 Открытие семинара и приветствия: 

Руслан Бультриков, Министерство охраны окружающей среды РК 

Азия Шамшиева, Комитет по водным ресурсам МСХ  РК  

Фолькер Фробарт, GIZ 

Талайбек Макеев, РЭЦ ЦА 

Ник Бонвуазэн, Секретариат Конвенции Эспо, ЕЭК ООН 

09.45 Введение и цели семинара 

• Введение в учебную программу  

• Представление участников 

• Практическая информация 

Ник Бонвуазэн, Секретарь Конвенции Эспо, и 

 Мартин Смутни, Integra Consulting Services Ltd., Чешская Республика 

10.30 Кофе/Чай 

11.00 Конвенция Эспо и Протокол по стратегической экологической оценке (СЭО)  

Ник Бонвуазэн, Секретарь Конвенции Эспо 

11.30 Национальные презентации о внутренних и трансграничных системах экологической 
оценки  

Казахстан – Алися Абишева, Министерство охраны окружающей среды 

Кыргызстан – Ракия Калыгулова, Государственное агентство  охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства 

Таджикистан – Джамол Хотамов, Комитет по охране окружающей среды  

Туркменистан - Максат Овезов, Центра экологического мониторинга, МОП   
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Узбекистан - Тимур Худайбергенов, Государственный комитет Республики Узбекистан по охране 
природы  

12.30 Обед 

14.00 Практическое применение Конвенции Эспо в Беларуси 

Александр Андреев, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь 

Практическое применение Конвенции Эспо в Кыргызстане 

Ракия Калыгулова, ГАООС и ЛХ  

Кыргызская Республика   

Практическое применение Конвенции Эспо в Казахстане 

Алися Абишева, МООС 

Республика Казахстан 

15.00 Кофе/Чай 

15.30 – 17.30 Опыт проведения стратегической экологической оценки в Беларуси 

Александр Андреев, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь 

Опыт проведения стратегической экологической оценки в Украине (Крым) 

Олена Борисова, Центр по экологической оценке «Эколайн», Москва 

19.00 Торжественный ужин 

 

Дни 2-5 

09:00-17:30 Четырехдневный практический тренинг по СЭО  
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Приложение 3  

              

Для немедленной публикации 

Контактное лицо: Алиса Беспалова     

Телефон: +7 (727) 278 51 10, 229 66 46 (внтр. 143) 

Email: ABespalova@carec.kz 

 

РЭЦЦА подводит итоги мастер класса Конвенции Эспо ЕЭК ООН для государственных 

служащих стран Центральной Азии 

 

Алматы, Казахстан, 4 Апреля - В пятницу 1 Апреля, в Алматы  завершился пятидневный 

семинар, подготовленный Региональным Экологическим Центром Центральной Азии (РЭЦ 

ЦА). Тема мероприятия: «Субрегиональный учебный семинар по укреплению потенциала 

стран Центральной Азии для улучшения понимания и осуществления Конвенции об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и, в частности, Протокола 

по стратегической экологической оценке с фокусом на водный сектор». 

 

Семинар прошел при поддержке Программы ЕЭК ООН-GIZ «Региональный диалог и 

сотрудничество по управлению водными ресурсами в Центральной Азии» в сотрудничестве 

с Секретариатом Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в 

трансграничном контексте (Конвенция Эспо) Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 

 

В семинаре приняли участие 25 представителей международных организаций и 

компетентных государственных органов и стран Центральной Азии: Казахстана, 

Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, -а также специалисты из 

Беларуси.  

 

Стратегическая экологическая оценка (СЭО) предлагает перспективные методы улучшения 

процесса общего планирования и интеграции экологических аспектов в политические 

планы и программы. 

 

Целью семинара является содействие участникам в эффективном применении СЭО 

методологии и демонстрация возможностей СЭО в политике, планах и программах на 

различные темы, с учетом местных особенностей и условий. Семинар также нацелен на 

более эффективное осуществление Конвенции и закрепление СЭО положений Протокола в 

национальных правовых системах. 
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"СЭО – это реально эффективная процедура для расширения и укрепления сотрудничества 

между странами. Во-первых, это четко определенная методология, используемая в ряде 

стран. В большинстве западных государств метод СЭО используется для интеграции 

экологических вопросов в процесс принятия решений. Кроме того, это прекрасный 

инструмент для общения", – говорит лидер семинара Лаура Лейно из Секретариата 

Конвенции Эспо. 

 

«Учитывая, что СЭО содействует решению задач развития региона, а именно вопрос 

включения экологических приоритетов в приоритеты развития, - эта схема может стать 

очень успешным инструментом», - поясняет тренер  Центра по экологической оценке 

«Эколайн» (Москва) Олена Борисова.  

 

В первый день семинара, участники представили официальные схемы экологической 

оценки своих стран. Представители из Беларуси, Кыргызстана и Казахстана поделились 

национальным опытом в области применения Конвенции.  

 

Последующие 4 дня были посвящены усилению возможностей игроков в осуществлении 

международных принципов и стандартов и применения передового опыта СЭО на основе 

практических занятий.  

 

«Я считаю, что некоторые из участников действительно могут стать движущей силой 

перемен», - говорит руководитель семинара и консультант «Integra Consulting Services» 

Мартин Смутни.  

 

По завершении тренинга, все участники были награждены специальными сертификатами, 

подтверждающими участие в семинаре. 

 

Примечания для редактора: 

ОВОС - Оценка воздействия на окружающую среду 

СЭО - Стратегическая экологическая оценка 

Конвенция ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте (Конвенция Эспо) была принята в городе Эспо Финляндия, в 1991 году и 

вступила в силу в 1997 году. Конвенция Эспо устанавливает обязательства сторон в 

отношении оценки воздействия на окружающую среду конкретных видов деятельности на 

ранних стадиях планирования. Она также содержит общее обязательство участников по 

уведомлению и проведению консультаций друг с другом по всем планируемым крупным 

проектам, которые могут оказать значительное вредное воздействие на окружающую среду 

за пределами границ одного государства. Участниками Конвенции являются 44 государства. 

 

Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) был образован в 

соответствии с решением 4-й Общеевропейской конференции, проходившей в 1998 г. в г. 

Орхусе (Дания). 
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РЭЦЦА начал работу в 2001 году после ратификации Республикой Казахстан Соглашения об 

условиях работы Центра как независимой, некоммерческой и неполитической организации 

международного характера. 

 

Учредителями РЭЦЦА являются страны Центральной Азии: Республика Казахстан, 

Кыргызская Республика, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Программа Развития ООН 

(ПРООН) и Европейская комиссия (ЕК). 

 

Головной офис РЭЦЦА расположен в Республике Казахстан, в городе Алматы. Страновые 

офисы РЭЦЦА действуют в четырех государствах Центральной Азии. 

 

Более подробная информация о деятельности РЭЦЦА доступна на нашем сайте 

www.carecnet.org 

 

 


