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учетом представленных Сторонами предложений по усовершенствованию до-

клада; 

 7. постановляет также, что Сторонам надлежит заполнить вопрос-

ник в качестве доклада об осуществлении ими Конвенции в период  

2016–2018 годов с учетом обязательства представлять доклады на основании 

статьи 14-бис Конвенции, принятой решением III/7, и что непредставление до-

клада об осуществлении может вести к постановке вопроса о соблюдении для 

рассмотрения Комитетом по осуществлению; 

 8. настоятельно призывает Стороны представить доклады до исте-

чения срока, установленного Рабочей группой;  

 9. просит секретариат размещать национальные доклады на веб-сайте 

Конвенции на имеющихся языках; 

 10. просит также секретариат разместить перечни проектов, вклю-

ченные в ответы на вопросник на веб-сайте Конвенции, если страны не возра-

жают против этого; 

 11. постановляет, что проект шестого обзора осуществления Конвен-

ции за период 2016–2018 годов, основанный на докладах Сторон, будет пред-

ставлен на восьмой сессии Совещания Сторон Конвенции и что план работы 

должен отражать элементы, необходимые для подготовки проекта обзора;  

 12. просит секретариат предусмотреть последующее опубликование 

шестого обзора осуществления после его принятия в электронном виде на всех 

трех официальных языках ЕЭК.  

  Решение VII/6 

  Применение Конвенции к деятельности в области атомной 

энергетики 

 Совещание Сторон Конвенции, 

 ссылаясь на свое решение VI/7 о применении Конвенции об оценке воз-

действия на окружающую среду в трансграничном контексте к деятельности в 

области атомной энергетики и свое решение V/9–I/9 о принятии плана работы 

на период до пятого Совещания Сторон,  

 ссылаясь также на часть А Женевской декларации (см. ECE/MP.EIA/ 

20.Add.3–ECE/MP.EIA/SEA/4.Add.3), принятой Совещанием Сторон Конвенции 

на ее шестой сессии (Женева, 2–5 июня 2014 года), 

 вновь отмечая, что деятельность в области атомной энергетики в силу 

своей природы может приводить к значительным трансграничным и распро-

страняющимся на большие расстояния вредным воздействиям на окружающую 

среду и сопряжена с особыми вызовами в силу, в частности, национальных и н-

тересов и, в некоторых странах, высокой обеспокоенности общественности,  

 вновь отмечая далее, что Конвенция является одним из ключевых ин-

струментов, устанавливающим правила действий на национальном уровне и 

международного сотрудничества в целях предотвращения значительного вред-

ного трансграничного воздействия на окружающую среду в результате плани-

руемой деятельности, включая деятельность в области атомной энергетики, 

а также его уменьшения и контроля за ним,  

 признавая крайне важное значение того, чтобы Стороны в полном объеме 

выполняли свои обязательства, вытекающие из положений Конвенции, и, соот-

ветственно, настоятельно призывая их делать это, 

 желая оказать помощь Сторонам в выполнении ими своих обязательств 

по Конвенции и содействовать ее эффективному применению,  
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 1. приветствует разработку проекта рекомендаций по надлежащей 

практике консультантами секретариата под руководством членов редакционной 

группы, представляющих Австрию, Беларусь, Германию, Европейскую комис-

сию, Европейский ЭКО-Форум, Нидерланды, Польшу, Украину, Финляндию и 

Францию, при поддержке секретариата в соответствии с согласованным кругом 

ведения и с учетом информации, представленной рядом Сторон и заинтересо-

ванных субъектов в ходе обследования с помощью вопросника, а также замеча-

ний, полученных от Президиума и Рабочей группы по оценке воздействия на 

окружающую среду и стратегической экологической оценке;  

 2. одобряет Рекомендации, касающиеся надлежащей практики при-

менения Конвенции к деятельности в области атомной энергетики (Рекоменда-

ции по надлежащей практике), изложенные в документе ECE/MP.EIA/2017/10; 

 3. признает, что Рекомендации по надлежащей практике не имеют 

целью давать юридическое толкование Конвенции или создавать обязательства 

по ней;  

 4. рекомендует Сторонам принимать во внимание содержание Реко-

мендаций по надлежащей практике при осуществлении и применении Конвен-

ции; 

 5. призывает Стороны распространить Рекомендации по надлежащей 

практике среди компетентных органов и соответствующих заинтересованных 

сторон; 

 6. предлагает Сторонам представить Рабочей группе информацию о 

полезности Рекомендации по надлежащей практике;  

 7. приветствует другие примеры существующей практики, пред-

ставленные Сторонами в отношении их применения Конвенции к деятельности 

в области атомной энергетики, включенные в неофициальный документ, пред-

ставленный Совещанию Сторон2;  

 8. предлагает использовать Рекомендации по надлежащей практике в 

деятельности по наращиванию потенциала, предусмотренной планом работы.  

    

  

 2 Практические примеры применения Конвенции к деятельности в области атомной 

энергетики (неофициальный документ ECE/MP.EIA/2017/INF.6), размещены по адресу 

http://www.unece.org/env/eia/meetings/mop_7.html#/. 




