
 
 

Резолюция 
 
Субрегиональный семинар по «Практическому применению Конвенции по оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо)  

в Центральной Азии 
  г. Чолпон-Ата, Иссык-Кульская область, Кыргызская Республика,  

5-7 октября 2004 г. 
 

Семинар был организован Министерством экологии и чрезвычайных ситуаций 
Кыргызской Республики в сотрудничестве с ЕЭК ООН, РЭЦ ЦА и при поддержке 
Центра ОБСЕ в г. Бишкек и Правительства Швейцарии.   
 
Положения конвенции Эспо были представлены представителем Секретариата 
Конвенции при ЕЭК ООН; представитель РЭЦ ЦА представил проект Руководства 
по применению конвенции. Делегаты из стран Центральной Азии провели 
презентации по вопросам существующего законодательства по ОВОС и его 
практического применения в своих странах. Представитель Правительства 
Швейцарии поделился опытом Швейцарии в реализации конвенции.   
 
 Заслушав все презентации и проведя дискуссии, Мы, участники семинара, 
представители министерства экологии, министерства иностранных дел, 
Парламента, НПО и частного сектора Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана, а также представители международных организаций и доноров: 
 

- будучи убежденными, что субрегиональное сотрудничество способствует 
стремлению сторон обеспечить экологически обоснованное и устойчивое 
развитие стран ЦА, в реализации Центрально-Азиатской инициативы по 
устойчивому развитию и Экологической Стратегии ВЕКЦА, принятых на 
Пятой Общеевропейской конференции министров охраны окружающей 
среды региона ЕЭК ООН (Киев, май 2003 год); 

- подчеркивая необходимость принятия во внимание экологических факторов 
на ранних этапах процесса принятия решений; 

- признавая обязательность применения оценки воздействия на окружающую 
среду в качестве необходимого инструмента для минимизации 
существенного негативного воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте, как указано в Конвенции, 

 
настоящим предлагаем: 
 

1.) Правительствам всех стран ЦА: 
- продолжить работу над укреплением существующего национального 

законодательства по ОВОС в целях обеспечения его соответствия 
Конвенции Эспо, 

– способствовать присоединению к Конвенции стран ЦА, не 
являющихся на настоящий момент сторонами Конвенции, 

- активизировать процесс вовлечения гражданской общественности в 
процесс                 практического применения Конвенции Эспоо на 
национальном уровне путем проведения национальных семинаров, 
встреч, тренингов; 

 



– способствовать распространению Руководства на национальном 
уровне, в особенности среди региональных и местных властей, 
природоохранных  организаций и природопользователей, НПО и 
широкой общественности, 

– применять руководство в отношении предлагаемых видов 
деятельности, имеющих трансграничное воздействие, в соответствии с 
Конвенцией: 

i. в рамках пилотного проекта, 
ii. использовать опыт, приобретенный в ходе реализации 

пилотного проекта, 
iii. разрабатывать двусторонние и/или многосторонние соглашения 

в целях дальнейшей реализации положений Конвенции, 
– предложить делегации Кыргызской Республике проинформировать 

другие Стороны конвенции по итогам семинара на предстоящем 
совещании Рабочей Группы по ОВОС в апреле 2005 года, 

– проинформировать об итогах семинара участников предстоящей 
встречи министров охраны окружающей среды стран ВЕКЦА 
«Киев+1» в г. Тбилиси, окрябрь 2004 год. 

 
2.) Экспертной Рабочей Группе: 
 

- подготовить финальный проект руководства к декабрю 2004 года, 
принимая во внимание рекомендации участников семинара и всех 
заинтересованных сторон;   

- организовать национальные семинары в целях обсуждения окончательного 
проекта руководства, 

- завершить работу над руководством к марту 2005 года на основе 
рекомендаций и обратной связи, полученной в ходе национальных семинаров по 
окончательному проекту руководства, 

- определить потребности по построению потенциала по ОВОС в 
трансграничном контексте в ЦА регионе, 
 
3.) Международным организациям и донорам 
 
 -предоставить техническую и финансовую поддержку в реализации 
пилотных проектов по практической реализации Конвенции согласно заявкам 
стран ЦА; 
 -предоставить помощь в размножении и широком распространении 
руководства, как на местном, так и на национальном уровне.    
 - поддерживать мероприятия стран ЦА по развитию потенциала по 
практическому применению  Конвенции.  
 
 
Участники семинара выражают искреннюю признательность Министерству 
экологии и чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, ЕЭК ООН, РЭЦ ЦА, 
Правительству Швейцарии и Центр ОБСЕ в Бишкеке.            
 


