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Достигнутый прогресс

• Закон об ОВОС – принят (1175- VQ, от 12 июня 2018г.); им также установлена национальная правовая база для СЭО в 
Азербайджане. Во все сопутствующие экологические законодательные и подзаконные акты были внесены поправки.

• Принято Постановление «О контроле в рамках ОВОС и СЭО»  (02.10.2019/ № 425).

• Принято Постановление «Об экспертной комиссии, проводящей государственную экологическую экспертизу» 
(05.02.2020/№31).

• Принято Постановление о «Форме удостоверения о квалификации для экспертов по ОВОС и выдаче, прекращении
срока действия или отмене удостоверений и процедуре регистрации экспертов по ОВОС и организаций,
проводящих оценку воздействия на окружающую среду и контроль за деятельностью» (27.11.2019/ № 457).

• Принято Постановление о «Внедрении  государственной и публичной экологической экспертизы» (21.05.2020/ №
184).

• Постановление о «Внедрении СЭО» еще не принято,  приведено в соответствие с Протоколом о СЭО и 
соответствующими международными стандартами перед представлением Кабинету министров, проводятся 
межминистерские  обсуждения. 

• Постановление о «Внедрении и продолжительности оценки воздействия на окружающую среду, включая 
трансграничную оценку» еще не принято, приведено в соответствие с Конвенцией Эспо и соответствующими 
международными стандартами перед представлением Кабинету министров, проводятся межминистерские  
обсуждения .



Прогресс, достигнутый в практике

• Институциональные изменения 

- В 2019 году учреждено Агентство государственной экологической 
экспертизы (АГЭЭ) в качестве публичного юридического лица при 
МЭПР.

- Подразделение  по ОВОС отделено от других  подразделений, 
занимающихся применением ОВОС и СЭО в АГЭЭ.

• С 2018 года не определены случаи применения СЭО и 
трансграничной ОВОС. 



Существующие трудности и приоритеты на будущее

• СЭО:  Практика слабо развита . 

Необходимы мероприятия по повышению осведомленности государственных служащих, 
поддержка  применения СЭО. 

• СЭО:  Недостаточно человеческих ресурсов  в сфере  СЭО и ОВОС.

Подготовка специалистов Агентства . 

• Финансовые аспекты СЭО/ ОВОС:  оценка стоимости СЭО и ОВОС не ясна.  

Необходима законодательно установленная схема оценки стоимости этих инструментов. На 
практике стоимость составляет 5-10 %, однако не существует общего методологического подхода.

• ОВОС:  Не установлены критерии скрининга. 

Наличие в законе об ОВОС определенного перечня, как предусмотрено Приложением 1 Конвенции 
Эспо, не означает, что скрининг не требуется. На практике критерии скрининга требуются для 
деятельности, не имеющей определенных параметров в списке видов деятельности  либо 
имеющей незначительные отличия  по сравнению с установленными характеристиками , и / или  
для видов деятельности, не включенных в такой перечень.

• ОВОС / СЭО: Необходимо улучшить схему контроля качества  для практического применения. 

Иногда ОВОС начинает представлять собой лишь  канцелярскою  работу с кипой бумаг и избытком 
ненужной информации.


