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Укрепление национального и 
регионального потенциала и 

сотрудничества в области 
стратегической экологической оценки 

(СЭО) в Центральной Азии



Протокол по стратегической экологической 

оценке (СЭО) расширяет сферу действия 

Конвенции Эспо, гарантируя, что отдельные 

стороны оценивают воздействие 

окружающей среды по установленным 

планам, программам и другим 

стратегическим действиям на ранних этапах, 

и учитывают полученные результаты при 

принятии решений.

Что такое СЭО?



• Срок исполнения проекта: 09/2019 –

12/2021 (?)

• Исполнители: ОБСЕ при

сотрудничестве с ЕЭКООН

• Страны бенефициары:

oКазахстан

oКиргизстан

oТаджикистан

oТуркменистан

oУзбекистан

Информация о проекте 

Донор: Федеральное ведомство по 

охране окружающей среды/ 

Umweltbundesamt (UBA) в рамках 

программы консультативной помощи 

(AAP) 



Укрепление национального и регионального потенциала в области

стратегической экологической оценки (СЭО) как важного инструмента

экологически устойчивого экономического развития и средства

решения конкретных экологических проблем, включая изменение

климата.

Цель проекта

1. Осведомленность и специализация

национальных органов по

преимуществам, принципам и

процедурам СЭО

2. Национальное и межнациональное

сотрудничество

3. Оценка потребностей и план работы

по созданию национальных систем

СЭО в соответствии с Протоколом

СЭО

Результаты



текущее состояние и существующие проблемы

пробелы и потребности во внедрении и / или улучшении практики

СЭО

оценка возможностей (текущие и будущие) проведения СЭО

приоритеты и действия по внедрению / развитию

национальной системы СЭО

целевые группы для наращивания потенциала и

повышения осведомленности

Оценка потребностей и план работы 



• Вена, октябрь 2019 года

• 100 участников из 15 стран 

региона ОБСЕ

• Акцент на участие 

общественности в процессах 

ОВОС / СЭО и вовлечение 

Орхусских центров в 

исполнение Конвенции Эспо и 

Протокола СЭО.

Ежегодная встреча Орхусских центров, 2019 год

• Связь между Орхусской 

конвенцией, конвенцией Эспо и 

Протоколом СЭО

• Правовые реформы для 

внедрения систем СЭО / ОВОС 

на национальном уровне



• 1-6 декабря 2019 года

• 15 участников из Центральной

Азии

• Встречи:

o Федеральное ведомство по ООС

o Министерство по ООС

o Региональные органы планирования

o Федеральное министерство транспорта 

и цифровой инфраструктуры

Учебно-ознакомительная поездка в Германию

• Основные результаты:

o повышение компетенции национальных 

экспертов, вовлеченных в процесс СЭО

o передовая практика применения СЭО в 

процессе стратегического планирования в 

Германии

o обмен опытом и основа для будущего 

сотрудничества



• Предварительный период: декабрь 2020г. - июнь 2021г.

• Основные цели:

o ознакомление с основными принципами СЭО и ее преимуществами

o повышение знаний об эффективности отраслевых планов и программ

o представление проекта и обсуждение оценки потребностей и приоритетов

Национальные семинары по повышению 

осведомленности о СЭО

• Предварительно: лето 2021 года

• Основные цели:

o повышение знаний и осведомленности о системах СЭО

o обмен опытом и знаниями о национальных законодательных реформах

o презентация и обсуждение второго проекта доклада об оценке

потребностей

Региональная конференция СЭО



Дек ’19г. Анкетный опрос

Март ’20г. Консультативная встреча

Нояб ’20г. Интервью

Янв-Март ’21г. Первый проект доклада об оценке потребностей

Март-Май ’21г. Национальный практический семинар

Май ’21г. Второй проект (включая План Работы)

Май-Июн ’21г. Региональная конференция

Авг ’21г. Заключительная оценка потребностей и План

Работы

Дорожная карта для Узбекистана
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