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ENVIRONMENT

• Была создана в 1947 году ЭКОСОС ООН

• Одна из 5 региональных комиссий ООН 

• 56 государств-членов (Европа, США, Канада, Центральная Азия, Израиль, Российская 
Федерация, Турция) = около 20% всего населения мира

• Мандат: оказаниe содействия усилению экономической интеграции и 
сотрудничества в области защиты окружающей среды, энергетики и других 
секторов, на основе:

- политического диалога
- международно-правовых документов, предписаний и норм
- предоставление технической поддержки и содействия в укреплении потенциала

• Единственная региональная комиссия ООН, осуществляющая 17 многосторонних 
природоохранных соглашений (5 конвенций: Орхусская конвенция, Конвенция о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Конвенция Эспо, Конвенция 
о промышленных авариях и Конвенция по водам, а также 12 Протоколов)
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ЕЭК ООН: более 70 лет 
сотрудничества



Протокол по стратегической экологической оценке 
Конвенция об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо)



ПРОЦЕДУРА, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ПРОТОКОЛОМ О СЭО
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Конвенция Эспо
- трансграничная ОВОС

• Обеспечивает учет экологической информации 
при разработки инвестиционных проектов, 
включая:

• трансграничные объекты инфраструктуры: железные 
и автомобильные дороги, автомагистрали, линии 
электропередач, нефте- и газопроводы

• водные пути, добыча подземных вод
• добыча полезных ископаемых, управление отходами, 

химические заводы и аэропорты
• Трансграничная процедура применяется между 

Сторонами



ENVIRONMENT

6



ENVIRONMENT

Оказание ЕЭК ООН технического содействия в 
гармонизации национального законодательства 
Таджикистана в соответствии с Конвенцией Эспо и 
Протоколом по СЭО ЕЭК ООН 
Цель проекта:

• Укрепление национальной законодательной базы в области СЭО и 
трансграничной ОВОС в соответствии с Конвенцией и Протоколом

• Повышение потенциала государственных органов власти по 
применению процедур СЭО и ОВОС в соответствии с требованиями 
Конвенции и Протокола 
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Результаты технической поддержки по созданию национальной 
системы оценки воздействия на окружающую среду и 
стратегической экологической оценки в Таджикистане, оказанной 
ЕЭК ООН Комитету по охране окружающей среды при 
Правительстве Республики Таджикистан в 2018 году:

1. Обзор соответствия национального законодательства Республики 
Таджикистан положениям Конвенции Эспо, включая рекомендации по 
приведению национального законодательства Таджикистана в соответствие 
с Конвенцией

2. Обзор соответствия национального законодательства Республики 
Таджикистан положениям Протокола по стратегической экологической 
оценке, включая рекомендации по приведению национального 
законодательства Таджикистана в соответствие с Протоколом 
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Оказание технического содействия в гармонизации 
национального законодательства Таджикистана в 
соответствии с Конвенцией Эспо и Протоколом по СЭО 
ЕЭК ООН в 2019-2020 гг.

1. Пересмотр существующей национальной законодательной и 
институциональной базы

2. Повышение потенциала органов государственной власти по 
проведению процедур СЭО и ОВОС

3. Укрепление административного потенциала
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Совещание 
рабочей группы 

10-11 октября 
2019 года 

Процесс 
разработки 

проекта внесения 
изменений в 
первичное 

законодательство, 
проработка 
вторичного 

законодательства

Проведение 
межведомственных 

консультаций

Проведение 
консультаций с 

общественностью

ПРОЕКТ 
внесения 

изменений 
представлен в 
Правительство

2019 – 2020 гг.
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Обзор законодательства и законотворчество

KAZ KYR TAJ TURK УЗБ/
UZB

ACTIVITIES

OBOC

СЭО

+



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ / ENVIRONMENT
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ЕЭК ООН и ОБСЕ

КАЗ/
KAZ

КЫР/
KYR

ТАДЖ/
TAJ

ТУРК/
TURK

УЗБ/
UZB

МЕРОПРИЯТИЯ/
ACTIVITIES
Национальные семинары / 
National one-day workshops 

Образовательный тур в 
Германию / study tour to 
Germany 

Субрегиональный семинар / 
Sub regional seminar 

Опрос-исследование / needs 
assessment 

Пилотный проект по СЭО / 
SEA pilot project 
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Успешный опыт оказания содействия в укреплении 
национальной законодательной базы в области СЭО и 
трансграничной ОВОС в соответствии с Конвенцией и 
Протоколом в странах Восточной Европы
 Программа экологизации экономики стран Восточного 

партнерства Европейского союза (EAP Green) реализована 
при поддержке ЕЭК ООН, ОЭСР, ЮНЕП, ЮНИДО в 2013-2017 
гг. (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика 
Молдова и Украина)

 EU4Environment реализуется ЕЭК ООН, ЮНЕП, ЮНИДО в 
2019-2022 гг. странах: Армения, Азербайджан, Беларусь, 
Грузия, Республика Молдова и Украина
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• Принятие нормативно-правовой базы по СЭО и ОВОС в 
Грузии, Республике Молдова, Украине, Азербайджане и 
Армении

• Внедрение практики проведения СЭО за счет пилотных 
проектов

• Повышение потенциала соответствующих органов 
государственной власти по координации процедуры СЭО 
и проведению процедуры контроля качества

• Лучшее понимание ролей различных субъектов 
проведения процедуры СЭО, а также преимуществ ее 
применения 
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Достигнутые результаты



Страна Название проекта

Армения  СЭО Национального стратегического плана развития, дорожной 
карты и долгосрочного инвестиционного плана управления 
твердыми отходами Армении

Азербайджан  СЭО Национальной стратегии Азербайджана по использованию 
альтернативных и возобновляемых источников энергии на 2015-
2020 годы

Беларусь -
Украина

 Послепроектный анализ ОВОС для Хотиславского карьера

Грузия  СЭО Национальной стратегии и плана действий по управлению 
отходами

Республика 
Молдова

 СЭО генерального плана города Орхей
 СЭО Национальной Дорожной Карты по перехду к Зеленой 

Экономике Республики Молдова

Казахстан  СЭО Стратегии развития топливно-энергетической системы 
Республики Казахстан до 2030 года

ENVIRONMENT

Пилотные СЭО и трансграничные ОВОС



ENVIRONMENT

Разработка и внедрение систем СЭО и ОВОС в 
соответствии с Конвенцией и Протоколом
 Для успешной реализации данного направления деятельности 

важное значение имеет
 политическая приверженность на высоком уровне (участие 

должностных лиц, принимающих решения на высшем уровне, 
представляется важным в обсуждении внедрения СЭО и ОВОС в 
стране)

 Тесное сотрудничество с ЕЭК ООН и его международными 
консультантами по законодательным реформам

 Активное участие страны в суб-региональной работе для обмена 
опытом и предоставления национальных особенностей

 Грамотное и последовательное планирование работ на 
национальном уровне
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Г-жа Сарангоо Раднаарагчаа, 
Региональный советник 
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Спасибо за внимание!

Надеюсь на продуктивную работу на 
данном мероприятии и в рамках 
проекта
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