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Проект по доработке и обновлению Руководящих принципов по проведению 
ОВОС в трансграничном контексте для стран Центральной Азии

Страны-участники проекта: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан
Сроки реализации проекта: Декабрь 2016 – Август 2017
Координатор проекта: Секретариат Конвенции Эспо
Финансовая поддержка проекта: Федеральное Бюро по окружающей среде 
Ш вейцарии (FOEN)
Исполнитель проекта: Региональный экологический центр Центральной Азии
Правовая основа проекта: Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК ООН и РЭЦЦА  
- MOU # ECE/GC/2016/12/034
Международный эксперт проекта: Андрей Андрусевич
Региональный эксперт проекта: Олег Печенюк
Национальные эксперты проекта: Брагин А.(Казахстан), Элеманов О. (Кыргызстан), 
Насырова Ф. (Таджикистан), Данилова Л. (Туркменистан), Ахмаджонов В. (Узбекистан)



Формирование команды 
проекта и найм экспертов, 
янв-фев. 2017 

1-ый субрегиональный семинар, 9 фев. 2017, Алматы
Цель - повышение осведомленности о процедуре 
трансграничной ОВОС и координация работы экспертов

Национальный семинар, 4 апр. 2017, Бишкек
2-ой субрегиональный семинар, 5 апр. 2017, Бишкек
Цель - детальное обсуждение частей Руководства и 
планирование мероприятий по завершению работы

Внеочередное 
координационное 

совещание для стран ЦА 
в рамках Совещания 

Сторон, июнь 2017, Минск

Рабочая группа по ОВОС и СЭО, 28–30 мая 2018, Женева:
Рассмотрение обновленных Руководящих принципов 

Перспективы по дальнейшему совершенствованию 
руководства и работе в сфере ОВОС и СЭО в ЦА

Ключевые мероприятия в рамках работы по обновлению
Руководства

Субрегиональный семинар
«Применение ОВОС в трансграничном контексте в 
странах Центральной Азии», 2-3 нояб.2017, Киев: 
согласование следующих шагов для завершения 
обновления Руководства и определение фокуса работы 
на первой части Руководства

Субрегиональный семинар, 
4 июня 2018, Ташкент
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Мероприятия в рамках реализации проекта

1-ый субрегиональный семинар, 9 фев. 2017, Алматы Национальный семинар, 4 апр. 2017, Бишкек

2-ой субрегиональный семинар, 5 апр. 2017, Бишкек Участие в Совещании Сторон, июнь 2017, Минск



Результат проекта – проект обновленных Руководящих 
принципов

Проект Руководства состоял из 3 частей:
1) Руководящие принципы по трансграничной ОВОС для пяти стран ЦА
2) Рекомендации по процедуре проведения ОВОС для стран-сторон Конвенции 
3) Обзор национального законодательства стран ЦА в сфере ОВОС



Результат проекта – проект обновленных Руководящих 
принципов

На рабочей группе по ОВОС и СЭО, (28–30 мая 2018, Женева) был представлен 
Проект Руководящих принципов (доработанная 1 часть Руководства с 
элементами 2 части)
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/EIA/WG_7/3_12_04_1804242E__3_.pdf



Рекомендации по совершенствованию и дальнейшей 
доработке руководства
1 Решение о представлении частей Руководства в рамках одного целостного 

документа или в виде отдельных документов – фокус на усиление целостности 
документа

+

2 Совершенствование структуры и формата Руководства; +

3 Улучшение представления и наглядности информации об этапах процедуры 
ОВОС

+

4 Сравнительный анализ законодательной системы ОВОС в странах: выявление 
различий и влияния этих различий на принятие решений в трансграничной 
ОВОС

-

5 Толкование руководящих принципов трансграничной ОВОС в контексте 
национального законодательства каждой страны

-

6 Включение информации о несогласованности национального законодательства 
стран Центральной Азии с положениями Конвенции Эспо

-

7 Оценка возможностей внедрения механизмов для проведения трансграничной 
ОВОС в национальном законодательстве

-

8 Рекомендации для тех стран ЦА, которые еще не являются Сторонами 
Конвенции

-

9 Руководство должно отвечать вызовам, связанным с реализацией крупных 
инфраструктурных проектов в рамках Инициативы «Один пояс-один путь».

-



ОВОС и СЭО - инструменты управления и регулирования 
природопользования для предупреждения экологических проблем в ЦА

В контексте реализации инвестиционных проектов Инициативы
«Один пояс-один путь», для стран ЦА актуально:

- Усилить региональное сотрудничество в регионе и уйти от
искаженного представления о том, что предоставление информации о
планируемых мероприятиях для другой страны однозначно приведет к
блокированию дальнейший действий

- Использовать возможности по повышению осведомленности о
процедурах трансграничной ОВОС и СЭО и наращиванию потенциала
лиц, принимающих решения

- Научиться применять инструмент стратегической экологической
оценки (СЭО) как превентивного механизма при планировании
деятельности в рамках двустороннего партнерства с Китаем

- Пересмотреть и обновить национальное законодательство, с тем,
чтобы обеспечить возможность проведения трансграничной ОВОС

- Использовать общие рекомендации по трансграничной ОВОС с
учетом положений и процедур Конвенции Эспо, представленные в
обновленном руководстве



Дальнейшие шаги по обновлению руководства и работы 
по ОВОС и СЭО (возможное участие РЭЦЦА)

1) Национальный проект в Узбекистане:
Обзор действующего национального законодательства относительно его
соответствия положениям Конвенции Эспо

2) Национальный проект в Кыргызстане:
Предоставление законодательной помощи в целях присоединения в целях
содействия ратификации/осуществлению Протокола ЕЭК ООН по
стратегической экологической оценке к Конвенции об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном контексте

3) Национальный проект в Таджикистане:
Предоставление законодательной помощи в целях присоединения в целях
содействия ратификации/осуществлению Протокола ЕЭК ООН по
стратегической экологической оценке к Конвенции об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном контексте
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Спасибо
за внимание!

Региональный экологический центр Центральной Азии
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