
 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 

 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

КОТОРАЯ МОЖЕТ ИМЕТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВРЕДНОЕ 

ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

 

Во исполнение поручения…. и с целью обеспечения комплексности 

оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

природную среду и здоровье граждан Кабинет Министров постановляет: 

 

1. Утвердить Положение о проведении трансграничных консультаций в 

процессе осуществления государственной экологической экспертизы 

намечаемой деятельности, которая может иметь существенное вредное 

трансграничное воздействие согласно Приложению 1. 

 

2. … 

 

Премьер-министр Республики Узбекистан 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Кабинета Министров от …. № …. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении трансграничных консультаций в процессе осуществления 

государственной экологической экспертизы намечаемой деятельности, которая 

может иметь существенное вредное трансграничное воздействие  

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок проведения 

трансграничных консультаций в процессе осуществления государственной 

экологической экспертизы намечаемой деятельности, которая может иметь 

существенное трансграничное воздействие в соответствии с Законом Республики 

Узбекистан «Об экологической экспертизе». 

2. В настоящем Положении применяются следующие основные 

термины: 

трансграничное воздействие – любое воздействие на окружающую среду 

одного государства, вызванное намечаемой деятельностью в другом государстве; 

оно также включает последствия глобального характера. 

заинтересованная общественность – любое физическое или юридическое 

лицо (а также их группы и объединения), которое может быть затронуто или 

высказывает заинтересованность в процессе государственной экологической 

экспертизы; для целей данного определения общественные объединения, 

содействующие охране окружающей среды, рассматриваются как имеющие 

заинтересованность; 

Иные термины применяются в соответствии с Законом Республики 

Узбекистан «Об экологической экспертизе» и Положением «О государственной 

экологической экспертизе». 

3. Объект экологической экспертизы подлежит трансграничным 

консультациям в случаях, когда проведение таких трансграничных консультаций 

предусмотрено национальным законодательством или международным 

соглашением Республики Узбекистан. 

 

Глава 2. Трансграничные консультации по процедуре страны 

происхождения 

 

4. Трансграничные консультации проводятся по процедуре страны 

происхождения в случаях, когда намечаемая деятельность на территории 

Республики Узбекистан может оказывать существенное вредное трансграничное 

воздействие. 

5. Трансграничные консультации по процедуре страны 

происхождения проводятся до принятия решения в отношении намечаемой 

деятельности. 



6. Необходимость проведения трансграничных консультаций 

определяется в процессе государственной экологической экспертизы 

намечаемой.  Определение необходимости проведения трансграничных 

консультаций осуществляется специализированными экспертными 

подразделениями Госкомэкологии на основании оценки вероятности 

существенного вредного трансграничного воздействия исходя из 

предоставленных материалов и утверждается председателем Госкомэкологии. 

7. В случае определения необходимости проведения трансграничных 

консультаций Госкомэкологии незамедлительно обращается в Министерство 

иностранных дел Республики Узбекистан1 с предложением о целесообразности 

проведении трансграничных консультаций в отношении намечаемой 

деятельности. 

8. В случае принятия решения о целесообразности проведении 

трансграничных консультаций в отношении намечаемой деятельности, 

Госкомэкологии принимает отрицательное заключение государственной 

экологической экспертизы с целью проведения трансграничных консультаций по 

процедуре страны происхождения и, в случае необходимости, доработки 

материалов оценки воздействия на окружающую среду заказчиком. Повторная 

государственная экологическая экспертиза таких объектов проводится по 

окончанию (или прекращению) трансграничных консультаций по процедуре 

страны происхождения. Заказчик намечаемой деятельности незамедлительно 

информируется об окончании (прекращении) трансграничный консультаций. 

9. Трансграничные консультации по процедуре страны 

происхождения предусматривают: уведомление затрагиваемых государств, 

подготовку материалов оценки трансграничного воздействия, возможность 

предоставления замечаний общественности и местных органов власти в районах, 

которые могут быть затронуты реализацией намечаемой деятельности, 

межгосударственные консультации.  

10. Трансграничные консультации по процедуре страны 

происхождения осуществляются под руководством Министерства иностранных 

дел Республики Узбекистан при участии Госкомэкологии. К трансграничным 

консультациям могут привлекаться представители других государственных 

органов, заказчика и экспертных организаций. 

11. Уведомление затрагиваемых государств должно содержать общую 

информацию об объекте экологической экспертизе и устанавливать разумные 

сроки для ответа. В случае получения ответа от затрагиваемого государства о 

готовности принять участие в трансграничных консультациях, проводятся 

предварительные консультации с затрагиваемым государством для взаимного 

согласования последующих этапов трансграничных консультаций. 

12. В случае необходимости доработки материалов трансграничной 

оценки воздействия на окружающую среду, такая доработка и перевод 

 
1 Это предусматривает, что решение принимает МИД. Альтернативно может быть комиссия или Кабмин. 



материалов обеспечивается заказчиком на основании технического задания, 

согласованного с Госкомэкологии.  

13. Общественности и органам местной власти в районах, которые 

могут быть затронуты реализацией намечаемой деятельности, предоставляется 

возможность ознакомится с материалами трансграничной оценки воздействия на 

окружающую среду и предоставить свои замечания Госкомэкологии. 

Мероприятия, связанные с обеспечением участия общественности на территории 

затрагиваемой страны, проводятся на основании взаимных договоренностей с 

такой страной. 

14. Межгосударственные консультации проводятся на основе 

материалов трансграничной оценки воздействия на окружающую среду в порядке 

и сроках, согласованных во время предварительных консультаций. 

Договоренности, достигнутые в процессе межгосударственных консультаций, 

закрепляются в письменном виде (протоколе, письмах, нотах и др.). 

15. Результаты трансграничных консультаций по процедуре страны 

происхождения, включая материалы оценки трансграничного воздействия, 

замечания и комментарии, полученные во время межгосударственных 

консультаций и от заинтересованной общественности, а также любые 

достигнутые договоренности, должны быть надлежащим образом учтены в 

процессе принятия решения2 в отношении объекта экологической экспертизы. 

16. Все расходы, связанные с проведением трансграничных 

консультаций, несет заказчик намечаемой деятельности, если иное не 

обусловлено взаимными договоренностями с затрагиваемой страной. 

 

Глава 3. Трансграничные консультации по процедуре по процедуре 

затрагиваемой стороны 

17. Трансграничные консультации проводятся по процедуре 

затрагиваемой стороны в случаях, когда намечаемая деятельности на территории 

иностранного государства может оказывать существенное вредное воздействие 

на окружающую среду в Республике Узбекистан. 

18. Определение необходимости проведения трансграничных 

консультаций по процедуре затрагиваемой стороны осуществляется 

специализированными экспертными подразделениями Госкомэкологии на 

основании оценки вероятности существенного вредного трансграничного 

воздействия исходя из имеющейся в наличии информации о намечаемой в 

иностранном государстве хозяйственной и иной деятельности, в том числе 

предоставленной иностранными государствами по дипломатическим каналам. 

19. В случае определения необходимости проведения трансграничных 

консультаций Госкомэкологии незамедлительно обращается в Министерство 

иностранных дел Республики Узбекистан3 с предложением о целесообразности 

 
2 Альтернативно: « процессе осуществления ГЭЭ». 
3 Это предусматривает, что решение принимает МИД. Альтернативно может быть комиссия или Кабмин. 



проведении трансграничных консультаций в отношении намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности. 

20. В случае принятия решения о целесообразности проведении 

трансграничных консультаций по процедуре затрагиваемой стороны, 

Госкомэкологии направляет в Министерство иностранных дел Республики 

Узбекистан свои предложения по содержанию материалов оценки 

трансграничного воздействия, которые должны быть предоставлены 

иностранным государством в процессе трансграничных консультаций. 

21. Материалы оценки трансграничного воздействия намечаемой в 

иностранном государстве деятельности, в случае их предоставления, подлежат 

государственной экологической экспертизе в соответствии с Законом Республики 

Узбекистан «Об экологической экспертизе». Заключение4 государственной 

экологической экспертизы по таким материалам направляется в Министерство 

иностранных дел Республики Узбекистан. 

22. Общественности и органам местной власти в районах, которые 

могут быть затронуты реализацией намечаемой деятельности, предоставляется 

возможность ознакомится с материалами трансграничной оценки воздействия на 

окружающую среду и предоставить свои замечания Госкомэкологии. 

Мероприятия, связанные с обеспечением участия общественности на территории 

РУ, проводятся на основании взаимных договоренностей с такой страной. 

23.  Все расходы, связанные с проведением трансграничных 

консультаций, несет заказчик намечаемой деятельности, если иное не 

обусловлено взаимными договоренностями со страной происхождения. 

 

 

 

 

 

 
4 Правовая природа данного заключения не такая как в других странах. Как правило, по процедуре 
затрагиваемой страны выдается экспертное заключение, не имеющее обязательного характера, так как 
деятельность размещена на территории другого государства. 


