
 
 

Европейские специалисты делятся опытом с таджикскими коллегами 
по проведению оценки воздействия на окружающую среду и 

стратегической экологической оценки 

Душанбе, 17 октября 2013г. – В рамках Платформы для сотрудничества ЕС и стран Центральной 
Азии в области охраны окружающей среды и водных ресурсов, 17-18 октября 2013 г. в столице 
Республики Таджикистан в г.Душанбе состоится национальный семинар-тренинг "Оценка 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и Стратегическая экологическая оценка (СЭО)".  

В семинаре принимают участие более 40 представителей национальных и региональных организаций, 
работающих в области охраны окружающей среды и управления  природными ресурсами, 
представители Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, 
Министерства мелиорации и водных ресурсов, представители Академии наук Республики 
Таджикистан, научной общественности, а также ведущие национальные эксперты, принимающие 
участие в разработке оценок возможных негативных воздействий различных проектов на 
окружающую среду. 

В Европейском Союзе ОВОС используется с 1960-х годов как инструмент защиты окружающей 
среды и снижения вредных воздействий от промышленной деятельности. Процедура ОВОС требует 
обязательной консультации с общественностью, местными органами власти и другими 
заинтересованными сторонами и служит проверенным и эффективным инструментом для 
предупреждения конфликтов и сохранению природной среды. Стратегическая экологическая оценка 
(СЭО) является дополнительным к ОВОС процессом, поддерживающим принятие решений 
стратегического характера для обеспечения учета экологических и других аспектов устойчивого 
развития при разработке различных политик, долгосрочных планов и программ.  

Во время семинара участники имели возможность ознакомиться с наилучшими практиками 
проведения ОВОС в странах ЕС, обменяться опытом применения ОВОС в ЕС и в странах 
Центральной Азии, трансграничными аспектами разработки ОВОС и СЭО, а также вопросов, 
связанных с участием общественности в разработке и обсуждении ОВОС. 

Дополнительную информацию можно получить у г-жи Махбубы Абдуллаевой представителя по связи с 
прессой Представительства ЕС в Республике Таджикистан по телефону + +992 (37) 221-74-07 или по 
электронной почте по адресу Mahbuba.ABDULLAEVA@eeas.europa.eu, а также на сайте 
http://www.wecoop-project.org или обратиться к г-ну Анатолию Н. Крутову, Руководителю проекта 
"Региональная координация и поддержка для повышения уровня регионального сотрудничества между 
Евросоюзом и Центральной Азией в области охраны окружающей среды и водных ресурсов (WECOOP)", 
Тел: +7 7172 79 07 08,  Е-mail:  krutov.wecoop@landell-mills.com.   
Проект  реализуется  
 
консорциумом в составе 
Landell Mills Ltd., GITEC и 
BARS Consulting 
 
Адрес: 29, Сыганак, 
Астана,  
Республика Казахстан 
 
Тел: +7 7127 790708 

 
Проект финансируется  
Европейским Союзом  
 

Представительство Европейского Союза  
в Республике Таджикистан 
 
Ул. Адхамова 74 
734013 Душанбе, Республика Таджикистан 
Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (+992 37) 221 43 21 
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_ru.htm  

 
Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, 
которые решили постепенно объединить свои знания, 
ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения в 50 
лет, они создали зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития, сохранив культурные различия, 
проявляя терпимость и гарантируя свободу личности. 
Европейский Союз готов разделять свои достижения и 
ценности со странами и народами за своими пределами. 
С этой целью, Европейский Союз осуществляет свою 
деятельность в Таджикистане с 1992 года, и оказывает 
содействие на развитие страны сумму около 25 
миллионов евро в год.  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 


