
   

                                                                         
 

 
 

Национальные системы оценки окружающей среды и требования 
Конвенции Эспо и Протокола по стратегической экологической оценке 

Семинар в поддержку законотворческой деятельности в Республике 
Узбекистан1 

 
19-20 августа 2019 года 
Ташкент, Узбекистан 

 
ПРОГРАММА 

 
День 1 

Эксперты: г-н Ежи Ендрошка, ведущий международный эксперт по правовым вопросам 
и г-н Андрей Андрусевич, международный консультант по правовым вопросам. 

 
09:30 – 10:00 Регистрация участников  

10:00 – 10:15 Открытие семинара 
 
Г-н Бахром Кучкаров, Председатель Государственного комитета 
Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды; 
Г-н Ханс-Ульрих Им, Заместитель Главы Миссии, Координатор 
проектов ОБСЕ в Узбекистане; 
Г-н Фаррух Саттаров, Директор Центра государственной 
экологической экспертизы, Государственный комитет Республики 
Узбекистан по экологии и охране окружающей среды. 
 

10:15 – 11:00 Концепция оценки воздействия на окружающую среду и 
стратегической экологической оценки: международные 
стандарты, установленные Конвенцией Эспо и Протоколом по 
СЭО; подходы к законодательным и институциональным 
реформам в различных странах.  

 
Презентации и обсуждение  
 
 
 

                                                           
1 Финансовая поддержка проекта осуществляется Федеральным министерством окружающей среды, охраны природы, 
и безопасности ядерных реакторов (BMU) в рамках Программы консультационной помощи для охраны окружающей 
среды в странах Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также в других странах, 
расположенных по соседству с Европейским Союзом. Проект реализуется при содействии Федерального ведомства по 
охране окружающей среды (UBA). Ответственность за содержание публикации несут авторы.  



   

11:00 – 11:45 
 
 
 
 

 

Место оценки воздействия на окружающую среду в системе 
выдачи разрешений на реализацию проектной деятельности и 
роль различных субъектов: требования, установленные 
Конвенцией Эспо и опыт различных стран.   
Ситуация в Узбекистане и существующие трудности. 

 
Презентации и обсуждение  

 
11:45-12:15 Кофе-брейк 

 
12:15-13:30 Виды деятельности, подлежащие процедуре оценки воздействия 

на окружающую среду в соответствии с Конвенцией Эспо. 
Концепция предварительной оценки воздействия на 
окружающую среду планируемой деятельности и опыт 
различных стран.   
Ситуация в Узбекистане и существующие трудности. 
 
Презентации и обсуждение  

 
13.30-14.30 Перерыв на обед 

 
14:30-15.30 Определение сферы охвата и требования, предъявляемые к 

отчету по ОВОС в соответствии с Конвенцией Эспо, опыт 
различных стран.  
Ситуация в Узбекистане и существующие трудности. 
 
Презентации и обсуждение  

 
15:30-16:30 Участие общественности в процедуре ОВОС в соответствии с 

требованиями Конвенции Эспо и Орхусской Конвенции, опыт 
различных стран.  
Ситуация в Узбекистане и существующие трудности. 
 
Презентации и обсуждение  
 

16:30-17:00 Кофе-брейк 
 

17:00-17:30 Интеграция результатов проведения оценки воздействия на 
окружающую среду, принятие окончательного решения и 
послепроектный анализ: международные стандарты, 
установленные Конвенцией Эспо и Орхусской Конвенцией, опыт 
различных стран.  
Ситуация в Узбекистане и существующие трудности. 
 
Презентации и обсуждение  
 

17:30-18:00 Коллективное обсуждение основных существующих трудностей 
эффективного реформирования системы экологической оценки в 
Узбекистане в свете положений Конвенции Эспо, а также 
возможные пути их преодоления.  
 
Подведение итогов  

 



   

 
 

День 2 
Эксперты: г-н Ежи Ендрошка, ведущий международный эксперт по правовым вопросам 
и г-н Андрей Андрусевич, международный консультант по правовым вопросам. 

 
09:00 – 10:00 Концепция и роль процедуры стратегической экологической 

оценки в процессе принятия решений и роль различных 
субъектов: требования, установленные Протоколом по СЭО, 
опыт различных стран.  
Ситуация в Узбекистане и существующие трудности. 
 
Презентации и обсуждение  
  

10:00-11:00 Стратегические документы, в отношении которых 
применяется стратегическая экологическая оценка, в 
соответствии с Протоколом по СЭО. Концепция 
предварительной оценки и опыт различных стран.  
Ситуация в Узбекистане и существующие трудности. 
 
Презентации и обсуждение  

 
11:00-11:30 Кофе-брейк 

11:30-12:30 Определение сферы охвата и требования, предъявляемые к 
отчету по СЭО в соответствии с Протоколом по СЭО, опыт 
различных стран.  
Ситуация в Узбекистане и существующие трудности. 

 
Презентации и обсуждение  
 

12:30-13:30 Участие общественности: международные стандарты, 
установленные Протоколом по СЭО и Орхусской Конвенцией, 
опыт различных стран.  
Ситуация в Узбекистане и существующие трудности. 

 
Презентации и обсуждение  

13:30-14:30 Перерыв на обед 
 

14:30-15:30 Интеграция результатов процедуры стратегической 
экологической оценки, принятие окончательного решения в 
отношении стратегического документа и мониторинг: 
требования Протокола по СЭО и Орхусской Конвенции, опыт 
различных стран.  
Ситуация в Узбекистане и существующие трудности. 
 
Презентации и обсуждение  
 

15:30-16:00 Трансграничная процедура ОВОС и СЭО: международные 
стандарты, установленные Конвенцией Эспо и Протоколом по 
СЭО, опыт различных стран.  
Ситуация в Узбекистане и существующие трудности. 



   

 
Презентации и обсуждение  
 

16:15-16:40 Кофе-брейк 
 

16:40-18:00 Коллективное обсуждение основных существующих 
трудностей эффективного реформирования системы 
экологической оценки в Узбекистане в свете положений 
Протокола по СЭО и возможные пути их преодоления.   
 
Подведение итогов: следующие шаги на пути к 
законодательным и институциональным реформам системы 
экологической оценки в Узбекистане.  
 

 


