
Уважаемый Сабир Садыкджанович, уважаемые участники Круглого стола! 

Хочу поблагодарить всех вас за участие в этом Круглом столе и за то, что 

вы собрались здесь обсудить концепцию проекта Закона «Об 

экологической оценке», включающий в себя стратегическую 

экологическую оценку, оценку воздействия на окружающую среду, в том 

числе трансграничную оценку. 

Также хочется поблагодарить международного и национального 

экспертов- Дмитрия Скрыльникова и Назгуль Асаналиеву, за приложенные 

усилия по изучению современной национальной системы и разработку 

этого законопроекта. 

Я буду признательна вам за продуктивную работу по нашему документу и 

представление ваших комментариев, которые только улучшат уже 

существующие разработки. 

Кыргызстан является Стороной Конвенции и мы хотим поблагодарить эту 

страну за членство в Комитете по Осуществлению до 2011 года. И хотя 

Кыргызстан уже обладает прочной системой экологической экспертизы 

(Закон «Об экологической экспертизе» 1999), мы уверены, что 

предоставленная юридическая помощь поможет активизировать 

реализацию положений Конвенции, и поспособствует достижению 

Протокола. 

Конвенция принята в 1991 г., вступила в силу 1997 г. и на данный момент 

ее участниками являются 44 страны и Европейский Союз – в качестве 

региональной организации. Ее Протокол по Стратегической 

Экологической Оценке принят в 2003 г., вступил в силу 2010 г. и его 

участниками являются 25 стран и ЕС. В то время как Конвенция обращает 

основное внимание на процедурах, касающихся планируемых проектов с 

трансграничным воздействием, Протокол главным образом обращает 

внимание на принятие решений на национальном уровне, принимая во 

внимание последствия на трансграничных территориях. 

В частности, приведение национального законодательства в соответствие с 

положениями Конвенции и Протокола принесет множество преимуществ, 

к примеру: 

 Повысит прозрачность процесса принятия решений и будет 

способствовать эффективности в трансграничном контексте 



 Применение оценки воздействия на окружающую среду даст ясное 

восприятие факторов окружающей среды на ранней стадии 

процесса принятия решений 

 Повысит качество информации предоставляемой специалистам, 

что позволит принять правильные решения, минимизируя 

значительное негативное воздействие, особенно в трансграничном 

контексте 

 Усилит и активизирует международное сотрудничество по оценке 

воздействий на окружающую среду в трансграничном контексте 

 

Преимущества Протокола состоят в достижении высокого уровня защиты 

окружающей среды посредством: 

 Обеспечения того, что особенности окружающей среды, а также 

здравоохранения приняты во внимание в процессе разработки 

планов и программ 

 Содействия принятию во внимание особенностей окружающей 

среды, а также здравоохранения при подготовке законодательства 

 Установления понятных, прозрачных и эффективных процедур по 

оценке воздействия на окружающую среду 

 Предоставление возможности участия общественности в СЭО 

 Интегрирования особенностей окружающей среды, включая также 

здравоохранение, в критерии и инструменты для будущего 

устойчивого развития 

Суммируя вышесказанное, страна выиграет от предоставления больше 

информации о принятии решений и благодаря этому более эффективной 

защиты окружающей среды. Поскольку появляется все больше 

возможностей развития, а хозяйственный сектор, вероятно, продолжит 

развиваться в ближайшем будущем, важно, чтобы это развитие было 

контролируемым, а специалисты, имеющие к нему отношение, 

компетентны в этом вопросе. В этом контексте, ОВОС и СЭО – 

эффективные инструменты, предоставляющие руководство по тому, как 

сохранить богатые ресурсы страны и здоровье ее населения для 

современников и потомков без риска для ее развития и процветания. 



Мы надеемся, что по завершении этого Круглого стола, мы сможем 

сформулировать окончательную версию законопроекта и подготовить ее 

для принятия к концу этого года. Мы рассчитываем на вашу поддержку 

вплоть до принятия законодательства и при его последующей реализации. 

Кыргызский проект пересмотра законодательства только выиграет от 

опыта ЕЭК ООН. Ранее такая поддержка была оказана другим странам 

этого региона, включая Российскую Федерацию, Грузию и Азербайджан. 

Подготовка Кыргызстаном нового законодательства станет примером в 

Центральной Азии. Соседствующие страны смогут научиться на Вашем 

опыте изменению законодательства и применению новой системы, 

способствующей усилению связей в субрегионе. Мы также надеемся, что 

Кыргызстан поделится своим опытом по составлению законодательства с 

другими странами Центральной Азии и продолжит свое лидерство по 

развитию центрально-азиатских принципов по трансграничным 

процедурам ОВОС. 

 

С уважением, 

Вивиан Брунне 

Координатор проекта, 

Секретариат Конвенции 


