
Круглый стол 

«Обсуждение концепции проекта Закона 

Кыргызской Республики «Об экологической оценке» 
 

Дата: 13 мая, 2015 года 

 

Время: 9:30 - 17:30 

 

Место проведения: конференц-зал Государственного агентства охраны окружающей 

среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской 

Республики (ГАООСЛХ) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

9:30 – 10:00 Регистрация участников 

 

10:00 – 10:10 Открытие и приветственное выступление 

Атаджанов С. – директор ГАООСЛХ 

 

10:10 – 10:30 Информация о Конвенции ЕЭК ООН об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте и Протоколе по 

стратегической экологической оценке (Протокол СЭО) к ней 

Скрыльников Д. – международный консультант проекта 

 

10:30 – 11:00 О проекте «Оказание технической консультативной помощи и 

поддержки Кыргызской Республике в совершенствовании ее 

законодательства и институциональной базы для осуществления 

Конвенции ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте» 

Калыгулова Р. – главный специалист управления государственной 

экологической экспертизы и природопользования ГАООСЛХ, 

национальный координатор Конвенции 

 

11:00 – 11:10 Практика применения Конвенции ЕЭК ООН об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте в 

Кыргызской Республике 

Калыгулова Р. 

 

11:10 – 11:30 Кофе – брейк 

11:30 – 12:00 Элементы СЭО в рамках системы экологической оценки, 

представленные на примере практического опыта других стран: 

- перечень и виды стратегических документов, подлежащих СЭО; 

- подходы к определению целесообразности проведения СЭО; 

- методы определения сферы охвата и подготовка отчета по СЭО; 

- порядок проведения консультаций с уполномоченными 

  органами государственного управления и участие  

  общественности; 

- трансграничные консультации по СЭО в свете выполнения  

  международных обязательств; 

- включение результатов СЭО в итоговые варианты 

  стратегических документов 

  Скрыльников Д. 



 

12:00-12:10 Законодательство Кыргызской Республики в области 

стратегического планирования и экологической оценки 

Калыгулова Р. 

 

12:10 – 12:30  Обсуждение 

12:30 – 13:00 Концепция проекта Закона Кыргызской Республики 

«Об экологической оценке».Общий обзор. СЭО 

Скрыльников Д. 

 

13:00 – 13:30 Обсуждение 
13:30 – 14:30 Перерыв на обед 

14:30 – 15:00 Техническое содействие и мероприятия по наращиванию потенциала в 

поддержку осуществления Конвенции Эспо и Протокола по СЭО, 

проводимые в рамках Программы ЕС Поддержка «зеленого» роста в 

странах Восточного Партнерства» (EaP GREEN) 

Брунн В. – Секретариат Конвенции Эспо и Протокола по СЭО (по скайпу) 

 

15:00-15:30 Элементы ОВОС в рамках системы экологической оценки, 

представленные на примере практического опыта других стран: 

- перечень видов деятельности, подлежащих ОВОС; 

- подходы к определению целесообразности проведения ОВОС; 

- методы определения сферы охвата и подготовка отчета по 

  ОВОС; 

- порядок проведения консультаций с уполномоченными 

  органами госуправления и участие общественности; 

- трансграничные консультации по ОВОС в свете выполнения 

   международных обязательств; 

- включение результатов ОВОС в окончательные решения по их 

  реализации 

  Скрыльников Д. 

 

15:30 – 15:50 Законодательство Кыргызской Республике в области ОВОС 

Калыгулова Р. 

 

15:50 – 16:10 Обсуждение 

 

16:00 – 16:30 Кофе-брейк 

16:30 – 16:50 Концепция проекта Закона Кыргызской Республики «Об 

экологической оценке». ОВОС 

Скрыльников Д. 

 

16:50 17:30 Обсуждение, подведение итогов 

 


