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Общие положения

• Законодательство в сфере экологической оценки
• Определение терминов

• намечаемая деятельность –
• документ стратегического планирования
• воздействие на окружающую среду
• трансграничное воздействие
• общественность
• заинтересованная общественность 

• Принципы экологической оценки
• Объекты и формы экологической оценки
• Электронные реестры в сфере экологической оценки



Глава 3. Оценка воздействия на 
окружающую среду

Предварительная оценка

Перечень 1

Перечень 2

Отчет о 
ВОС

Определение 
сферы охвата

Трансграничные консультации

Общественное 
обсуждение

Решение

Условия*

Описание

Заключение

Мониторинг*

?

15 рд >= 1 мес 25 рд

25 рд



Глава 3. Оценка воздействия на 
окружающую среду
• Объекты ОВОС (ст.10)
Намечаемая деятельность, которая может оказывать существенное 
воздействие на окружающую среду, подлежит оценке воздействия 
на окружающую среду в обязательном порядке в соответствии с 
положениями настоящего закона:
Перечень 1
Перечень 2

Планируемая исключительно в целях национальной обороны или 
реагирования на чрезвычайные ситуации (в том числе, землетрясения, 
наводнения, пожары, промышленные аварии и катастрофы) может быть 
исключена



Глава 3. Оценка воздействия на 
окружающую среду
• Предварительная оценка (ст.11)
Проводится специальным уполномоченным органом по обращению 

заказчика намечаемой деятельности с целью:
• определения сферы охвата отчета о воздействии на окружающую среду;
• определения вероятности существенного воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду (для Перечня 2).
Заявление заказчика
Заключение о предварительной оценке
15 рабочих дней
За плату
Есть возможность для общественности комментировать



Глава 3. Оценка воздействия на 
окружающую среду
• Отчет о воздействии на окружающую среду (ст.12)
Готовится заказчиком
Детальные требования - в законе и подзаконном акте
Подлежит рассмотрению (25 рабочих дней) и общественному 

обсуждению (1 месяц)
Взымается плата



Глава 3. Оценка воздействия на 
окружающую среду
• Решение об оценке воздействия на окружающую среду (ст.13)
Описание основных элементов и характеристик намечаемой деятельности
Обоснованное заключение (положительное или отрицательное) о воздействии на 

окружающую среду намечаемой деятельности
В случае положительного решения, может содержать условия и ограничения по 

реализации намечаемой деятельности
В случае положительного решения, может содержать требования к мониторингу и/или 

послепроектному анализу намечаемой деятель
Результаты общественного обсуждения и трансграничных консультаций (при наличии 

последних)
5 лет действие
Может быть отказано в выдаче решения среду в случае выявления нарушений в процедуре 

осуществления оценки воздействия на окружающую среду или несоответствия отчета о 
воздействии на окружающую среду требованиям, установленным настоящим законом 
и/или определением сферы охвата



Глава 3. Оценка воздействия на 
окружающую среду
• Мониторинг и послепроектный анализ намечаемой 

деятельности (ст.14)
• Продление срока, аннулирование и переоформление решения 

об оценке воздействия на окружающую среду (ст.15)
• Обжалование решения об оценке воздействия на окружающую 

среду (ст.16)



Глава 4. Стратегическая экологическая 
оценка
Консультации с госорганами в сфере 
в сфере здравоохранения, УО и др.

Предварительная оценка
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Информирование



Глава 4. Стратегическая экологическая 
оценка
• Объекты СЭО
Проекты документов стратегического планирования, реализация 
которых может оказывать существенное воздействие на 
окружающую среду, подлежат стратегической экологической 
оценке в обязательном порядке.



Глава 4. Стратегическая экологическая 
оценка
• Объекты СЭО (ст.17)
Документы стратегического планирования, реализация которых может 
оказывать существенное воздействие на окружающую среду, включают:

Документы стратегического планирования, которые разрабатываются для 
определенных секторов экономики и определяют основу для выдачи в 
будущем решений об оценки воздействия на окружающую среду в 
отношении намечаемой деятельности, предусмотренной Перечнем 1 или 
Перечнем 2
Изменения к документам стратегического планирования, охватываемых 

пунктом (а) выше, кроме тех, которые по результатам их предварительной 
оценки в соответствии со статьей 18 настоящего закона не отнесены к 
категории документов стратегического планирования, реализация которых 
может оказывать существенное воздействие на окружающую среду; 



Глава 4. Стратегическая экологическая 
оценка
• Предварительная оценка проекта изменений (ст.18)
По обращению государственного органа, уполномоченного обеспечивать 

разработку и согласование изменений 
Проводится Госкомэкологии
Мнение соответствующих государственных органов в сфере 

здравоохранения, экологической безопасности и природопользования
15 рабочих дней



Глава 4. Стратегическая экологическая 
оценка
• Экологический отчет (ст.19)
Обязанность государственного органа, уполномоченного обеспечивать 

разработку и согласование проекта документа стратегического 
планирования
Отчет готовится на основании технического задания, определяющего 

сферу охвата экологического отчета
Проект технического задания подлежит консультациям 

соответствующими государственными органами в сфере 
здравоохранения, экологической безопасности и природопользования
Детальные требования к отчету -в подзаконном акте
Участие общественности



Глава 4. Стратегическая экологическая 
оценка
• Консультации с заинтересованными государственными 

органами (ст.20)
Обязанность государственного органа, уполномоченного обеспечивать 

разработку и согласование проекта документа стратегического 
планирования
15 дней для предоставления своих замечаний
Госкомэкологии – участник консультаций
Участие общественности полное



Глава 4. Стратегическая экологическая 
оценка
• Учет результатов стратегической экологической оценки (ст.21)
Обязанность государственного органа, уполномоченного 

обеспечивать разработку и согласование проекта документа 
стратегического планирования
Результаты СЭО:

• экологический отчет, подготовленный в соответствии со статьей 19 настоящего 
закона;

• комментарии и предложения, полученных в ходе консультаций с 
заинтересованными государственными органами в соответствии со статьей 20 
настоящего закона, результаты общественного обсуждения и трансграничных 
консультаций (при наличии последних)

Пояснительная записка
Информирование об утверждении



Глава 4. Стратегическая экологическая 
оценка
• Мониторинг реализации объектов стратегической 

экологической оценки (ст.22)
Обязательность мониторинга
Порядок – в подзаконном акте



Глава 6. Гласность и участие 
общественности
• Гласность (ст.25)
Гласность экологической оценки обеспечивается путем 

своевременного, адекватного и эффективного информирования 
общественности на всех этапах оценки воздействия на 
окружающую среду и стратегической экологической оценки:

• Уведомления
• Доступ к материалам ОВОС и СЭО

Может быть ограничен доступ



Глава 6. Гласность и участие 
общественности
• Участие общественности в экологической оценке (ст.26-27)
Гарантии эффективного участия:

• обязательность информирования
• обеспечение возможности предоставить замечания на этапах скрининга 

и скоупинга
• проведение государственным органом общественного обсуждения 

объектов экологической оценки
• проведение общественных слушаний (при необходимости)
• обязательности надлежащего рассмотрения и учета со стороны 

государственного органа результатов общественного обсуждения
Порядок обеспечения УО – в подзаконном акте



Глава 5. Трансграничные консультации

Экологическая оценка объектов, которые могут иметь 
существенное вредное трансграничное воздействие, подлежит 
трансграничным консультациям в случаях, когда проведение 
таких трансграничных консультаций предусмотрено 
международным договором Республики Узбекистан. 



Глава 5. Трансграничные консультации

• Две возможные процедуры – страны происхождения и страны 
затрагиваемой

• По процедуре страны происхождения – больше деталей:
• До принятия решения
• Уведомление, подготовка материалов ОВОС, межгосударственные 

консультации, УО
• Учет результатов

• Оговорка по срокам
• Порядок – в отдельном подзаконном акте



Спасибо за внимание!
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