
   

                                                                         
 

 

Оказание поддержки Республике Узбекистан в разработке систем  

экологической оценки в соответствии с Конвенцией об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и 

Протоколом по стратегической экологической оценке 

Заключительный онлайн-семинар1  

 

12 ноября 2020 года 

Ташкент, Узбекистан 

ОНЛАЙН 

 

ПРОГРАММА 

 

13:30 – 14:00 

 

14:00 – 14:15 

Онлайн регистрация участников 

 

Открытие семинара. Приветственное слово 

 

Модератор: г-н Сохиб Юлдошев, и.о. Директора Центра 

государственной экологической экспертизы, Государственный 

комитет Республики Узбекистан по экологии и охране 

окружающей среды 

 

г-н Нарзулло Обломурадов, Первый заместитель председателя 

Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и 

охране окружающей среды 

 

г-н Баходир Шукуров, Кабинет Министров Республики Узбекистан 

 

Посол Джон МакГрегор, Глава миссии, Координатор проектов 

ОБСЕ в Узбекистане  

 

г-жа Сарангоо Раднаарагчаа, Региональный советник, ЕЭК ООН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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) и Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане. 

Ответственность за содержание программы несут авторы.  



   

 

 

 

 

14:15 – 15:00 

 

Модератор: г-жа Елена Сантер, Секретариат Конвенции Эспо2 и 

Протокола по СЭО3, ЕЭК ООН 

 

Основные результаты обзора национальной законодательной базы 

системы оценки воздействия на окружающую среду в Республике 

Узбекистан на соответствие международным стандартам, включая 

Конвенцию Эспо.4 Предлагаемые рекомендации по 

совершенствованию системы оценки воздействия на окружающую 

среду в Республике Узбекистан в соответствии с Конвенцией Эспо. 

 

г-н Ежи Ендрошка, ведущий международный эксперт по правовым 

вопросам ЕЭК ООН 

 

Вопросы и ответы 

 

15:00 – 15:45 

 

Основные результаты обзора национальной законодательной базы 

системы стратегической экологической оценки Республики 

Узбекистан на соответствие международным стандартам, включая 

Протокол по СЭО.5 Рекомендации по совершенствованию системы 

стратегической экологической оценки в Республике Узбекистан в 

соответствии с положениями Протокола по СЭО. 

 

г-н Андрей Андрусевич, международный консультант по правовым 

вопросам ЕЭК ООН 

 

Вопросы и ответы 

 

15:45 – 16:05 

 

Опыт разработки и внедрения электронных реестров материалов по 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду в Чехии  

 

Г-н Мартин Смутный, международный эксперт ОБСЕ 

 

Вопросы и ответы 

 

16:05 – 16:25 Особенности применения системы электронных реестров материалов 

по оценке воздействия на окружающую среду в Украине  

 

Г-жа Марина Шимкус, международный эксперт ЕЭК ООН  

 

Вопросы и ответы  

 

 

 

 

 

 

 
2 Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте ЕЭК ООН 
3 Протокол по стратегической экологической оценке ЕЭК ООН 
4 Более подробная информация об обзоре соответствия национального законодательства 

Республики Узбекистан положениям Конвенции Эспо доступна по ссылке 

https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/environmental-assessment/areas-of-work/by-

subregion/enveiasubregionscentral-asia/uzbekistan/review-national-legislation.html  
5 Более подробная информация об обзоре соответствия национального законодательства 

Республики Узбекистан положениям Протокола по СЭО доступна по ссылке 

https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/environmental-assessment/areas-of-work/by-

subregion/enveiasubregionscentral-asia/uzbekistan/review-national-legislation.html  

https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/environmental-assessment/areas-of-work/by-subregion/enveiasubregionscentral-asia/uzbekistan/review-national-legislation.html
https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/environmental-assessment/areas-of-work/by-subregion/enveiasubregionscentral-asia/uzbekistan/review-national-legislation.html
https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/environmental-assessment/areas-of-work/by-subregion/enveiasubregionscentral-asia/uzbekistan/review-national-legislation.html
https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/environmental-assessment/areas-of-work/by-subregion/enveiasubregionscentral-asia/uzbekistan/review-national-legislation.html


   

 

 

 

16:25 – 16:35 

 

 

 

“Укрепление национального и регионального потенциала и 

сотрудничества в области стратегической экологической оценки 

(СЭО) в Центральной Азии, в том числе в ответ на изменение 

климата” - краткий обзор реализации проекта в Республике 

Узбекистан 

 

Г-н Кристиан Мелис, Советник по экологическим вопросам 

Секретариата ОБСЕ 

  

16:35 – 16:45 Оценка потребностей по наращиванию потенциала в области 

разработки национальной системы стратегической экологической 

оценки в Республике Узбекистан в соответствии с Протоколом по 

СЭО   

 

Г-н Мартин Смутный, международный эксперт ОБСЕ 

 

Вопросы и ответы 

  

16:45 - 17:00 Подведение итогов проекта предложения по дальнейшей 

деятельности 

 

г-н Нарзулло Обломурадов, Первый заместитель председателя 

Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и 

охране окружающей среды 

 

г-н Ханс-Ульрих Им, Заместитель главы миссии, Координатор 

проектов ОБСЕ в Узбекистане  

 

г-жа Елена Сантер, Секретариат Конвенции Эспо и Протокола по 

СЭО, ЕЭК ООН 

 

 

 

 

 


