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  Решение VI/7 

  Решения, принятые Совещанием Сторон Конвенции 

  Применение Конвенции к деятельности в области атомной 
энергетики 

 Совещание Сторон Конвенции, 

 ссылаясь на свое решение V/9–I/9 об утверждении плана работы на пери-
од до пятого совещания Сторон, 

 рассмотрев итоги рабочего совещания по вопросу о воздействии на 
большие расстояния деятельности в области атомной энергетики, которое было 
предусмотрено в плане работы (ECE/MP.EIA/WG.2/2013/7, приложение II), 

 рассмотрев также итоги состоявшихся на пятом совещании Сторон 
Конвенции групповых обсуждений по вопросу о проектах в области атомной 
энергетики, способных оказать значительное негативное трансграничное воз-
действие (ECE/MP.EIA/15, пункты 44–47), и справочный документ, подготов-
ленный секретариатом по этой теме (ECE/MP.EIA/2011/5), 

 рассмотрев дополнительно итоги состоявшихся под эгидой Конвенции о 
доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений 
и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, обсуж-
дений по вопросу о деятельности в области атомной энергетики (ECE/MP.PP/ 
WG.1/2013/6, пункты 22–73)37, 

 учитывая, что в регионе ведется или планируется деятельность в области 
атомной энергетики, 

 учитывая также мнения, выводы и рекомендации Комитета по осу-
ществлению, действующего в рамках Конвенции и Протокола по стратегиче-
ской экологической оценке, которые касаются применения Конвенции к плани-
руемой деятельности в области атомной энергетики, 

 признавая необходимость выполнения Сторонами в полном объеме своих 
обязательств, вытекающих из положений Конвенции, и настоятельно рекомен-
дуя всем им в этой связи выполнять эти обязательства, 

 1. принимает к сведению основные выводы рабочего совещания, в ко-
торых, среди прочего, говорится, что: 

 а) деятельность в области атомной энергетики сопряжена с особыми 
проблемами, обусловленными, например, потенциально широким спектром 
воздействий значительной силы, большой озабоченностью населения и нацио-
нальными интересами; 

 b) открытая дискуссия и обмен опытом были весьма полезны, проде-
монстрировали многообразие различной практики применения Конвенции к та-
кой деятельности и облегчили обучение на опыте друг друга; 

  

 37 Размещен по адресу http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp16.html. 
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 с) взаимопонимание потребностей других Сторон создает хорошую 
основу для улучшения сотрудничества с ними с целью выполнения в полном 
объеме положений Конвенции; 

 d) необходимо дальнейшее обсуждение вопроса выявления надлежа-
щей практики применения Конвенции к деятельности в области атомной энер-
гетики; 

 2. приветствует практический опыт, представленный на рабочем со-
вещании странами и организациями, находящимися в регионе и за его предела-
ми; 

 3. признает необходимость наличия рекомендаций по надлежащей 
практике для оказания содействия странам в практическом применении Кон-
венции к деятельности в области атомной энергетики; 

 4. предлагает включить в план работы по осуществлению Конвенции 
разработку при содействии консультанта рекомендаций по надлежащей практи-
ке для оказания поддержки применения Конвенции к деятельности в области 
атомной энергетики; 

 5. постановляет взять за основу для этих рекомендаций доку-
мент ECE/MP.EIA/2011/5, посвященный применению Конвенции к деятельно-
сти в области атомной энергетики; 

 6. учреждает редакционную группу с мандатом на контроль за раз-
работкой проекта рекомендаций; 

 7. постановляет, что специальная редакционная группа должна осу-
ществлять свою работу с использованием электронных средств и завершить 
проект рекомендаций для рассмотрения Рабочей группой по оценке воздей-
ствия на окружающую среду и стратегической экологической оценке до их 
представления на утверждение Совещанию Сторон Конвенции на его седьмой 
сессии; 

 8. предлагает Сторонам и государствам, не являющимся Сторонами, 
а также другим заинтересованным субъектам возглавить работу по этому 
направлению деятельности и внести в нее свой вклад, в том числе за счет 
предоставления  для включения в рекомендации дополнительных примеров 
практического опыта, которые секретариат должен разместить на веб-сайте 
Конвенции. 


