
Седьмая сессия Встречи Сторон Конвенции Эспо 
 

 

Внепрограммное мероприятие 
 

 

"Рекомендации относительно передовых методов применения Конвенции Эспо к 
проектам в области ядерной энергетики" 

 

 

Предварительная программа 
 

 

13 июня, 18.00 - 19.15 
Место проведения: Минск, гостиница "Пекин", зал "Лотус", 1-й этаж 

 
Организатор: Международная сеть НПО ЦВЕ "Бенквоч"1

 

 
Основной целью внепрограммного мероприятия является обсуждение 
практического опыта применения Конвенции Эспо в проектах, связанных с ядерной 
энергетикой, уделяя особое внимание "Рекомендациям относительно передовых 
методов применения Конвенции Эспо к проектам в области ядерной энергии", 
разработанным Рабочей группой по оценке воздействия на окружающую среду и 
стратегической экологической оценке по поручению шестой сессии Встречи Сторон 
Конвенции (см. Решения VI/71 и VI/3-II/32). 
 

 

Ожидается, что мероприятие: 
- предоставит возможность поделиться и обсудить примеры "передовых 

методов" из разных стран с участием правительств, организаций 
гражданского общества (ОГО) и представителей соответствующих других 
многосторонних соглашений в области окружающей среды, таких как 
Орхуская Конвенция; 

- повысит осведомленность сторон и заинтересованных лиц о проблемах и  
передовой практике применения Конвенции Эспо к проблемам, связанным с 
ядерной энергией; 

- подчеркнет важность использования единых рекомендаций / подхода к 
применению Конвенции Сторонами в целях обеспечения честного и 
эффективного сотрудничества; 

 
"Рекомендации относительно передового опыта" подготовлены для их принятия 
седьмой сессией Встречи Сторон Конвенции Эспо. 
 

Мероприятие будет проведено в форме экспертной дискуссии и его целевой 
аудиторией будут представители Сторон, наблюдатели и другие участники Встречи 
Сторон Конвенции Еспо. 
 
 

1 
Сеть экологических НПО Центральной и Восточной Европы, осуществляющих мониторинг деятельности 

международных финансовых учреждений, www.bankwatch.org 

http://www.bankwatch.org/


 

18.00 -18.10 Открытие мероприятия (Ирина Головко, Международная сеть 
НПО ЦВЕ "Бенквоч") 

 Вступительное слово (А. Андрусевич, Европейский ЭКО Форум) 

18.10 - 18.50 Вступление к "Рекомендациям относительно передовых 
методов". Примеры передовых методов и проблем, 
связанных с применением Конвенции Эспо к проектам в 
области ядерной энергии (Дж. Кресбах [J. Kresbach], Австрия, 
член авторского коллектива) 

 

Проблемы применения Конвенции Эспо и Орхуской 
Конвенции к принятию решений в области ядерной энергии, 
отображенные в заключениях и рекомендациях комитетов по 
осуществлению и соблюдению положений этих конвенций (Й. 
Йендрошка [J. Jendrośka], Комитет по имплементации 
Конвенции Эспо, ACCC) 

 

Тенденции относительно прозрачности и вовлечения 
заинтересованных лиц в процессы принятия решений в 
области ядерной энергии во Франции (Н. Рейналь [N. Reynal], 
ASN, Франция) 

 

Важность повышения уровня вовлечения общественности в 
процесс принятия решений в области ядерных проектов и 
роль Конвенции Эспо (Ян Хаверкамп [Jan Haverkamp], 
Greenpeace CEE/Nuclear Transparency Watch) 

18.50-19.10 Секция вопросов и ответов и открытое обсуждение 
(фасилитатор: А. Андрусевич) 

19.10 Подведение итогов (Г. Кремлис [G.Kremlis], Европейская 
Комиссия) 
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