
 

  

 

 

 

 
 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Правовое обеспечение применения  

Конвенции Эспо и Протокола по СЭО в Казахстане 

15-16 ноября 2017 г. 

 

День первый. Среда, 15 ноября 2017  

 
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) в соответствии с Конвенцией 

ЕЭК ООН об ОВОС в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) и другими 

международными стандартами 

 

9:30 - 10:00 Регистрация участников 

 

10:00 - 10:15 

 

Открытие совещания  

 Минстерство энергетики Республики Казахстан  

 Парламент Республики Казахстан 

 Посол Траян Лауренцю Христеа, Глава Представительства 

Европейского Союза в Казахстане 

 Посол Дьердь Сабо, Глава Офиса программ ОБСЕ в 

Астане  

 Г-жа Туя Алтангерел, Заместитель постоянного 

представителя ПРООН в Казахстане  

 Г-жа Елена Сантер, ЕЭК ООН (по скайпу) 

 

10:15 – 10:30 Представление участников (tour de table)  

Г-жа Мадина Ибрашева, Руководитель проекта по СЭО в 

Казахстане 

10:30  – 10:45 Содействие развитию систем ОВОС и СЭО в соответствии с 

международными стандартами в Казахстане рамках проекта по 

усовершенствованию Руководства по проведению ОВОС в 

трансграничном контексте и совместного проекта ЕС, ПРООН и 

ЕЭК ООН «Поддержка Казахстана при переходе к «зеленой» 

экономике»  

Г-жа Ольга Мельник, Координатор Протокола СЭО, 

Министерство энергетики Республики Казахстан 

Комитет экологического регулирования и контроля 

Министерства энергетики Республики Казахстан 

 

10:45 – 11:15 Международно-правовые основы экологической оценки и роль 

Конвенции Эспо 

Презентация: Г-н Ержи Ендрошка, международный эксперт 

ОБСЕ по правовым вопросам 

  

11:15 – 11:30 Система ОВОС и экологической экспертизы в Казахстане 



 

Комитет экологического регулирования и контроля Министерства 

энергетики Республики Казахстан 

 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк 

 

 12:00 – 12:30 Концептуальные различия между международно-правовыми 

стандартами для экологической оценки и системами ОВОС/ 

экологической экспертизы, характерных для стран Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии. Опыт проведения законодательных 

реформ, проводимых в странах Восточной Европы и Кавказа для 

усовершенствования систем экологической оценки. 

Презентация:  
Г-н Ержи Ендрошка, международный эксперт ОБСЕ по правовым 

вопросам  

Г-жа Елена Лаевская, международный эксперт ЕЭК ООН «Опыт 

правовой реформы в Белоруссии» 

 

12:30 – 13:00 Место ОВОС в системе выдачи разрешений для планируемой 

деятельности. Роль органов власти и других субъектов государственной 

власти при проведении ОВОС в соответствии с признанной 

международной практикой 

Презентация: Г-н Ержи Ендрошка, международный эксперт ОБСЕ по 

правовым вопросам 

Обсуждение ситуации в Казахстане 
Национальный эксперт по правовым вопросам 

 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

 

14.00 – 15:15 Элементы процедуры ОВОС, выполняемой в соответствии с 

требованиями Конвенции Эспо и другими международными 

стандартами: 

- Перечень видов деятельности, подлежащих процедуре ОВОС. 

- Подходы к определению необходимости проведения ОВОС для 

планируемой деятельности и роль государственных органов 

власти в данном процессе. 

- Методы определения сферы охвата ОВОС и роль 

государственных органов власти. 

- Документация ОВОС (отчет, протоколы консультаций с 

органами власти и общественностью и трансграничных 

консультаций). 

   

Презентация: Г-н Ержи Ендрошка, международный эксперт 

ОБСЕ по правовым вопросам  

Обсуждение ситуации в Казахстане 
Национальный эксперт по правовым вопросам  

 

15:15 – 16:00 Элементы процедуры ОВОС, выполняемой в соответствии с 

требованиями Конвенции Эспо и другими международными 

стандартами (продолжение): 

- консультации с государственными органами власти 

- участие общественности 

 

Презентация: Г-н Ержи Ендрошка, международный эксперт 

ОБСЕ по правовым вопросам  

Обсуждение ситуации в Казахстане 



 

Комитет экологического регулирования и контроля 

Министерства энергетики Республики Казахстан 

 

16:00 – 16:45  Трансграничные консультации, выполняемые в соответствии с 

требованиями Конвенции Эспо (продолжение) 

Презентация: Г-н Ержи Ендрошка, международный эксперт 

ОБСЕ по правовым вопросам  

Обсуждение ситуации в Казахстане 
Национальный эксперт по правовым вопросам  

 

16:45 – 17:00  Включение результатов ОВОС в окончательное решение и после 

проектный мониторинг в соответствии с требованиями Конвенции Эспо 

и другой международной практики 

Презентация: Г-н Ержи Ендрошка, международный эксперт ОБСЕ по 

правовым вопросам 

Обсуждение ситуации в Казахстане 
Национальный эксперт по правовым вопросам 

 

17:00 – 17:45   Обсуждение  

Модератор: Г-жа Мадина Ибрашева, Руководитель проекта по СЭО в 

Казахстане 

 

Вопросы для дальнейшего изучения, рассмотрение целесообразности 

проведения обзора законодательства Республики Казахстан 

относительно наличия положений по выполнению Конвенции Эспо. 

Как обеспечить соблюдение международных обязательств в рамках 

существующей системы ОВОС в Казахстане? Какие законодательные 

изменения необходимы? Какова должна быть роль отчета по ОВОС? 

Какова должна быть роль разработчиков? Как включить в окончательное 

решение результаты ОВОС (в том числе трансграничные консультации и 

результаты консультаций с общественностью)? Как совместить 

современную систему ОВОС с системой экологических экспертиз? 

 

17:45 – 18:00  Дальнейшие действия по приведению существующей правовой базы 

Казахстана в соответствие с положениями Конвенции Эспо.  

Выводы и закрытие дня. 

Г-жа Мадина Ибрашева, Руководитель проекта по СЭО в Казахстане 

  



 

День второй. Четверг, 16 ноября 2017  

 
Стратегическая экологическая оценка (СЭО) в соответствии с Протоколом ЕЭК 

ООН по стратегической экологической оценке (Протокол по СЭО) и другими 

применимыми международными стандартами  

 

10:00 - 10:15 Представление участников (tour de table) и рекомендации 

первого дня 
Г-жа Мадина Ибрашева, Руководитель проекта по СЭО в 

Казахстане 

 

10:15 – 10:45 

 

Международно-правовые основы стратегической экологической 

оценки, роль Протокола ЕЭК ООН по СЭО 

Презентация: Г-н Ержи Ендрошка, международный эксперт 

ОБСЕ по правовым вопросам  

 

10:45 - 10:55 Вопросы/ответы 

 

10:55 – 11:15 Существующая система экологической оценки и экологической 

экспертизы стратегических документов (планов и программ) в 

Казахстане. 

Результаты законодательного обзора по СЭО. 

Презентация: Г-жа Елена Лаевская, международный эксперт 

ЕЭК ООН 

 

11:15 – 11:30 Вопросы/ответы 

 

11:30 – 12:00 

 

Кофе-брейк 

 

  12:00 – 12:30 Концептуальные различия между международно-правовыми 

стандартами для экологической оценки и системами ОВОС/ 

экологической экспертизы, характерных для стран Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии. Опыт проведения законодательных 

реформ, проводимых в странах Восточной Европы и Кавказа для 

усовершенствования систем экологической оценки. 

 

Презентации: Г-н Ержи Ендрошка, международный эксперт ОБСЕ по 

правовым вопросам  

Г-жа Елена Лаевская, международный эксперт ЕЭК ООН «Опыт 

правовой реформы в Белоруссии» 

 

12:30 – 13:00 Роль СЭО в процессе отраслевого планировании, роль различных 

государственных органов власти и других заинтересованных сторон в 

процессе СЭО 

 

Презентация: Г-н Ержи Ендрошка, международный эксперт ОБСЕ по 

правовым вопросам 

Обсуждение ситуации в Казахстане 
Г-жа Ольга Мельник, Координатор Конвенции Эспо, Министерство 

энергетики Республики Казахстан 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

 

13:00 – 14:00 

 

Перерыв на обед 

 



 

14.00 – 15:15 Представление элементов процедуры СЭО в соответствии с 

требованиями Протокола по СЭО и другими международными 

стандартами: 

- Стратегические документы, подлежащие процедуре СЭО 

- Подходы к определению необходимости проведения СЭО и роль 

различных органов власти в данном процессе 

- Методы определения сферы охвата и роль различных органов 

власти 

- Отчет по СЭО 

   

Презентация: Г-н Ержи Ендрошка, международный эксперт 

ОБСЕ по правовым вопросам  

Обсуждение ситуации в Казахстане 
 

15:15 – 16:00 Представление элементов процедуры СЭО в соответствии с 

требованиями Протокола по СЭО и другими международными 

стандартами (продолжение): 

- консультации с органами охраны окружающей среды и 

здравоохранения 

- участие общественности 

 

Презентация: Г-н Ержи Ендрошка, международный эксперт 

ОБСЕ по правовым вопросам  

Обсуждение ситуации в Казахстане  
 

16:00 – 16:45  Проведение трансграничных консультаций в соответствии с 

требованиями Протокола по СЭО и существующей 

международной практики  

 Презентация: Г-н Ержи Ендрошка, международный эксперт 

ОБСЕ по правовым вопросам  

Обсуждение ситуации в Казахстане  
 

16:45 - 17:00 Включение результатов СЭО в окончательное решение (принятие 

решения) относительно стратегического документа; мониторинг 

внедрения 

Презентация: Г-н Ержи Ендрошка, международный эксперт ОБСЕ по 

правовым вопросам 

Обсуждение ситуации в Казахстане  
 

 17:00 – 17:45   Обсуждение  

Модератор: Г-жа Мадина Ибрашева, Руководитель проекта по СЭО в 

Казахстане 

 

Какие стратегические документы должны быть предметом СЭО? Какие 

законодательные изменения необходимы? Какова должна быть роль 

различных органов власти? Как включить результаты консультаций по 

СЭО в окончательное решение относительно стратегического документа 

(включая консультации с органами охраны окружающей среды и 

здравоохранения, трансграничные консультации и результаты участия 

общественности)? Как совместить современную структуру СЭО с 

системой экологической экспертизы? 

 

17:45 – 18:00 Дальнейшие шаги по внедрению эффективной системы СЭО в 

Казахстане.  

Выводы и закрытие дня  



 

Г-жа Ольга Мельник, Координатор Протокола СЭО, Министерство 

энергетики Республики Казахстан 

Г-жа Мадина Ибрашева, Руководитель проекта по СЭО в Казахстане 


