
ПРОГРАММА 
Национального семинара «Развитие потенциала стран 
Центральной Азии и Азербайджана в проведении оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС)» 
 

30 июня- 2 июля 2011 года  г.Бухара Узбекистан 
 

  
Первый день  -  30 июня, четверг 

 
09:00 – 09:30 Регистрация 

 
09:30 – 11:00 Открытие совещания (модератор Ниязов А.) 

-  приветствие принимающей стороны 
   (Умаров Н., хокомият) 
-  FOEN 
-  Бернский университет 
-  Секретарь Конвенции ЭСПОО 
 

11:00 – 11-15 Перерыв на кофе 
 

11:15 – 12:00 Презентация по проекту ОВОС утилизации попутных газов 
на месторождении Южный Кемачи (модератор Королева 
Н.) 
-  выступление разработчика 
-  выступление эксперта 
 

12:00 – 13:00 Доклад по реализации проекта утилизации попутных газов 
на месторождении Южный Кемачи 
-  выступление представителя эксплуатации 
-  выступление по мониторингу выполнения   
   природоохранных мероприятий 
 

13:00 – 14:30 Перерыв на обед 
 

14:30 – 15:30 Дискуссия по проекту утилизации попутных газов на 
месторождении Южный Кемачи  
 

15:30 – 16:00 Выступление (презентация) участников семинара из 
Азербайджана и Казахстана 
 

16:00 – 16:30 Перерыв на кофе 
 



16:30 – 17:30 Выступление (презентация) участников семинара из 
Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана 
 

17:30 – 18:00 Вопросы по теме 
 

19:00 Ужин 
  

Второй день – 1 июля, пятница 
 

9:00 – 10:00 Дальнейшее планирование программы FOEN по ОВОС…. 
(модератор 

10:00 – 11:00 СЭО и территориальное планирование (модератор 
11:00 – 11:30 Перерыв на кофе 
11:30 – 12:00 Презентация по проекту модернизации 

хлопкоочистительного завода в Бухарской области 
(модератор 
-  выступление разработчика 
-  выступление эксперта 
 

12:00 – 13:00 Доклад по реализации проекта модернизации 
хлопкоочистительного завода 
-  выступление представителя ОАО «Пахтасаноат» 
-  выступление по мониторингу выполнения  
   природоохранных мероприятий 
 

13:00 – 14:30 Перерыв на обед 
 

14:30 – 18:00 Выезд на хлопкоочистительный завод 
19:00 Ужин от имени  Госкомприроды 

  
Третий день – 2 июля, суббота 

 
09:00 – 13:00 Выезд в заповедник «Джейран» 

Куратор – Казаков А. 
 

13:00 – 14:30 Перерыв на обед 
 

14:30 – 17:00 Дискуссия по проекту модернизации хлопкоочистительного 
завода 

17:00 – 17:15 Кофе 
17:15 – 17:50 Вопросы по теме 
17:50 – 18:00 Закрытие семинара 

 


