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На пути к современной системе оценки воздействия на 

окружающую среду в Узбекистане 
 

Семинар  

26 августа 2018 

Ташкент, Узбекистан 

Wyndham отель 

 

Программа мероприятия 

 

08:30 – 09:00 Регистрация участников  

09:00 – 09:30 Открытие семинара 

 
Г-н Бахром Кучкаров, Председатель Государственного комитета 

Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды; 

Посол Джон МакГрегор, Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ), Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане; 
Г-жа Сарангоо Раднаарагчаа, региональный советник отдела 

окружающей среды, Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК 

ООН). 

 

Представление участников (tour de table)  

Г-н Феруз Химматов, Начальник Центра государственной экологической 
экспертизы, Государственный комитет Республики Узбекистан по 

экологии и охране окружающей среды. 

 

09:30 – 10:30 ЧАСТЬ I. Введение в процедуру оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) 

 

I.1 Концепция ОВОС; Конвенция об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) и 

другие международные стандарты; целесообразность проведения 

обзора национальной системы оценки воздействия на окружающую 

среду в соответствии с положениями Конвенции и другими 

международными стандартами 

Презентации:   

 
Г-н Ежи Ендрошка, международный эксперт по правовым вопросам; 

Г-н Андрей Андрусевич, международный консультант по правовым 

вопросам. 
 

Вопросы/ответы 
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10:30 – 11:00 

 

 

 

 

 

 

I.2. Место оценки воздействия на окружающую среду в системе выдачи 

разрешений на реализацию проектной деятельности, и роль 

государственных органов власти  

 

Презентации и обсуждение ситуации в Узбекистане  

 

Г-н Ежи Ендрошка, международный эксперт по правовым вопросам; 
Г-н Андрей Андрусевич, международный консультант по правовым 

вопросам. 

 
Вопросы/ответы 

 

11:00 – 11:30 Кофе-брейк 

 

11:30 – 12:30 

 

ЧАСТЬ II. Элементы системы оценки воздействия на окружающую 

среду основанной на Ковенции Эспо и других международных 

стандартах 

 

II.1. Перечень видов деятельности, подлежащих процедуре оценки 

воздействия на окружающую среду 

Концепция предварительной оценки воздействия на окружающую 

среду планируемой деятельности и роль государственных органов 

власти в данном процессе 

Презентации и обсуждение ситуации 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 ОВОС 

Презентации и обсуждение ситуации 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 ситуации в Узбекистане  

 

Г-н Ежи Ендрошка, международный эксперт по правовым вопросам; 

Г-н Андрей Андрусевич, международный консультант по правовым 

вопросам. 
Вопросы/ответы 
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15:30 – 16.00  II.4. Трансграничная процедура и роль государственных органов 

власти 

Презентации и обсуждение ситуации в Узбекистане 

  
Г-н Ежи Ендрошка, международный эксперт по правовым вопросам; 

Г-н Андрей Андрусевич, международный консультант по правовым 

вопросам. 
 

Вопросы/ответы 

 

16:00 – 16.30 Кофе-брейк 

 

16:30 – 17.00 II.5. Интеграция результатов ОВОС и принятие окончательного 

решения 

Презентации и обсуждение ситуации 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 II.6 Послепроектный анализ 

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 ОВОС в Узбекистане  

 


