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Конвенция ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте (Конвенция Эспо) и ее Протокол по 

стратегической экологической оценке

Преимущества современных процедур СЭО и ОВОС в регионе ЕЭК ООН и за его пределами
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• более экологически значимые решения;
• повышение подотчетности и транспарентности в процессе
развития;

• лучшая интеграция экологических и социальных аспектов в
проектах;

• уменьшение ущерба окружающей среде;
• более эффективные проекты с точки зрения их финансовых
и/или социально-экономических целей; и

• позитивный вклад в достижение устойчивости.
СЭО и ОВОС

• СЭО не является мега-ОВОС, она не должна дублировать ОВОС.
• В идеальном случае она охватывает проблемные стратегические
вопросы, которые не могут быть эффективно разрешены путём
принятия решений на уровне проектов.

• СЭО может способствовать ОВОС, предоставляя "руководство" для
реализации на уровне проекта.
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Оценка воздействия на окружающую среду и стратегическая экологическая 
оценка: на пути к комплексному подходу
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Включение аспектов охраны природы и здоровья населения в 
планирование и стратегию развит
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Процедуры согласно Протоколу по СЭО
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§ Обеспечивает высокую степень защиты окружающей 
среды и здоровья населения

§ Улучшает качество планирования развития
§ Способствует определению новых возможностей развития 
сектора

§ Помогает избежать дорогостоящих ошибок при 
планировании как в самом топливно-энергетического 
секторе, так и в смежных областях

§ Повышает эффективность принятия решений и укрепляет 
государственное управление

5

СЭО способствует продвижению «зеленой» экономики
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Пилотный проект по СЭО и ОВОС в Казахстане
(октябрь 2017 - октябрь 2018)

С 2016 года в рамках проекта ЕС/ПРООН/ЕЭКООН «Поддержка перехода Казахстана к
модели «зеленой экономики» реализуются мероприятия, направленные на
совершенствование системы ОВОС в Казахстане и содействие внедрению системы СЭО
прифинансовойподдержкеЕвропейскогоСоюза иОфисапрограммОБСЕвАстане.

Мероприятия предусматривают:
(а) обзор и пересмотр существующего законодательства и процедур по ОВОС и СЭО;
(б)применениепилотнойпроцедурыпоСЭОкКонцепции развития топливно-
энергетического комплекса до 2030 года.
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Законотворческие мероприятия по СЭО и ОВОС

• Деятельность по разработке законодательства в области СЭО и ОВОС является важным
элементом проекта, направленного на совершенствование национального законодательства
с акцентом на СЭО и ОВОС в соответствии с Конвенцией Эспо и ее Протоколом по СЭО.

• Мероприятия предусматривают подготовку поправок к тексту Экологического Кодекса
Республики Казахстан, секторального законодательства и, по мере необходимости,
разработку проектов подзаконных актов с фокусом на ОВОС и СЭО.

• Пересмотр национальных нормативных и законодательных рамок в отношении
трансграничной ОВОС и СЭО также рассматривается в качестве эффективного
инструмента для выявления узких мест и устранения существующих пробелов.
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Законотворческие мероприятия по СЭО и ОВОС

Ожидаемые  результаты проекта:
• Обзор и анализ законодательства Республики Казахстан
относительно имплементации положений Протокола ЕЭК
ООН по стратегической экологической оценке.

• Обзор законодательных аспектов оценки воздействия на
окружающую среду Республики Казахстан относительно
имплементации положений Конвенцией Эспо.

• Проект поправок в области СЭО к тексту Экологического
Кодекса и секторальное законодательство Республики
Казахстан.

• Отдельная глава по трансграничным вопросам в
Экологическом кодексе Республики Казахстан.
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Законотворческие мероприятия по СЭО и ОВОС

Национальная система ОВОС:
Министерству энергетики Республики Казахстан были
предложены два альтернативных сценария дальнейшего
реформирования национальной системы ОВОС:
Сценарий 1 - Проект предлагает подготовить общий
"обязательный" перечень характеристик, которым должна
соответствовать новая система ОВОС/гос. экспертиза, с тем
чтобы обеспечить соблюдение положений Конвенции Эспо и
других международных соглашений (Орхусская Конвенция).
Сценарий 2 – Проект предполагает подготовку концепции
совершенно новой комплексной схемы ОВОС на основе
современной системы ОВОС (как это было сделано недавно в
Украине,Молдове или Грузии).
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Пилотный проект по СЭО

Пилотный проект направлен на:
• применение процедуры СЭО в отношении «Концепции развития топливно-

энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года», которая в настоящий
момент пересматривается рабочей группой под эгидой Министерства энергетики РК.

• демонстрацию преимуществ и возможностей в рамках СЭО для экологической 
оптимизации Концепции.

Основные мероприятия в рамках пилотного 
проекта по СЭО:

• подготовка отчета по определению сферы 
охвата и отчета о СЭО, включая 
соответствующий анализ;

• организация консультаций с соответствующими 
заинтересованными сторонами;

• тесный контакт с Министерством энергетики РК 
и экспертами, ответственными за пересмотр 
Концепции.
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Пилотный проект по СЭО
– ожидаемые результаты

• Выявление рисков для окружающей среды и здоровья, связанных с 
реализацией Концепции.

• Рекомендации по мерам и действиям, направленным на предотвращение 
или снижение этих рисков, которые предусматривают:

v определение альтернативных приоритетов/целей /мер, подлежащих 
рассмотрению в рамках Концепции;

v рекомендации по дальнейшему развитию энергетического сектора;
v предложения по реализации Концепции;
v приоритетные проекты;
v определение потенциально проблемных областей для развития 
энергетики; 

v выявление экологических рисков, которые могут повлиять на 
производство энергии. 



ENVIRONMENT

12

Мероприятия СЭО и ОВОС в рамках проекта

Реализованные мероприятия с октября 2016 года:
• стол и два заседания рабочей группы по разработке законодательства в
области СЭО и ОВОС;

• два рабочих совещания группы по СЭО, общественные слушания с
презентацией Отчета по определению сферы охвата и консультации.

Предстоящие мероприятия:
• Заседание группы по СЭО и параллельные общественные слушания с
презентацией Экологического отчета - конец июля 2018 года;

• Заседание рабочей группы по разработке законодательства по СЭО и
ОВОС и параллельные общественные слушания - конец августа 2018
года;

• Заключительный круглый стол с презентацией результатов проекта СЭО и
ОВОС и извлеченных уроков.



E N V I R O N M E N T

Более подробная информация о деятельности 
проекта в области СЭО и ОВОС доступна на сайте 

Министерства энергетики РК:
http://energo.gov.kz/index.php?id=19167

Спасибо за внимание!

http://energo.gov.kz/index.php?id=19167

