
Проект 
Резолюция 

Международной конференции 
«Объединение усилий по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
для Центральной Азии и Азербайджана – переход к совместному участию”» 

г. Душанбе, Республики  Таджикистан 
4-6 июля 2013г. 

Семинар был организован Таджикским филиалом  РЭЦ ЦА и Экологической 
Комиссией Парламента Республики Таджикистан при поддержке Швейцарского 
Правительства, а также Университета г.Берн и Секретариата Эспоо. 

Делегаты из стран Центральной Азии и Азербайджана представили 
презентации по процессам внедрения принципов Конвенции Эспоо, улучшениям в 
процедурах/процессах по ОВОС/Экологической экспертизе в Центральной Азии и 
Азербайджане, эффективных подходах и лучших практиках применения в своих 
странах. 

Заслушав все презентации и проведя дискуссии, мы, участники семинара, 
представители государственных органов по охране окружающей среды стран 
Центральной Азии и Азербайджана, НПО, а также представители других 
заинтересованных министерств, ведомств, бизнес-структур и международных 
организаций: 

- будучи убежденными, что региональное сотрудничество способствует 
стремлению сторон обеспечить экологически обоснованное и устойчивое 
развитие стран Центральной Азии и Азербайджана; 
 - 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 том 
числе и в трансграничном контексте, как указано в Конвенции, 

настоящим предлагаем: 
- Правительству Таджикистан продолжить деятельность по повышению 

потенциала национальной системы в области применения ОВОС, 
- продолжить работу над укреплением существующего национального 

законодательства по ОВОС в целях обеспечения его соответствия 
Конвенции, 

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

- предложить проинформировать Стороны Конвенции по итогам 
конференции на предстоящем совещании Рабочей Группы по ОВОС 
в ноябре 2013 г. в Женеве (Швейцария); 



2.) Участникам Семинара: 
- определить  потребности  по  созданию и улучшению  потенциала  по  

развитию процесса проведения ОВОС на национальном уровне в Республике 
Таджикистан и в трансграничном контексте в ЦА регионе и Азербайджане. 

3) Международным организациям:  

- оказывать содействие в предоставлении технической, финансовой и 
методологической поддержки в реализации проектов по практической 
реализации Конвенции согласно заявкам стран ЦА и Азербайджана; 

- поддерживать мероприятия стран ЦА и Азербайджана  по 
развитию потенциала по практическому применению Конвенции. 

 
4)  Просить Стороны во время  встречи Сторон Конвенции включить в Рабочий 
План организацию мероприятий по дальнейшему повышению потенциала в области 
практического применения ОВОС/СЭО для экспертов стран ЦА .  
 
Участники семинара выражают искреннюю признательность Швейцарии и 
Правительству Республики Таджикистан, Министерству иностранных дел 
Республики Таджикистан, Экологической Комиссии Парламента Республики 
Таджикистан, Секретариату ЕЭК ООН, РЭЦЦА и его Таджикскому филиалу   
             
             
             
   


