
 
 
 
 

 

 

 

Европейская экономическая комиссия                                               Рабочий документ 
Совещание Сторон Конвенции  
об оценке воздействия на окружающую среду  
в трансграничном контексте  

 
Совещание Сторон Конвенции  
об оценке воздействия на окружающую среду 
в трансграничном контексте, действующее в качестве  
Совещания сторон Протокола по  
стратегической экологической оценке  
 
Рабочая группа  
по оценке воздействия на окружающую среду  
и стратегической экологической оценке  

Третье совещание 
Женева, 11–15 ноября 2013 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
Обмен информацией о надлежащей практике 
 

Семинар по деятельности, связанной с ядерной энергией 
13 ноября 2013 г., 10.00 – 18.00 

 
Со-председатели: Урсула Платцер-Шнайдер, Федеральное министерство  сельского хозяйства, лесоводства, 
окружающей среды и управления водными ресурсами, Австрия; Сейла Рантакаллио, Министерство 
окружающей среды, Финляндия и Стен Йердениус, Министерство окружающей среды, Швеция 
 
Утренняя сессия: 10.00 – 13.00 
 

Приветствие и введение 
• Сейла Рантакаллио, Министерство окружающей среды, Финляндия 

 
Современное состояние дел относительно деятельности, связанной с ядерной энергией 
Стен Йердениус, Министерство окружающей среды, Швеция 

 
Обзор дел по деятельности, связанной с ядерной энергией, рассматриваемых в рамках Конвенции 
Эспоо и решения по ним 

 
• Йоханнес Кресбах, Федеральное министерство  сельского хозяйства, лесоводства, 

окружающей среды и управления водными ресурсами, Австрия 
 

Презентация опыта сторон в применении предварительной оценки, уведомления и подготовки 
документации об ОВОС 

• Урсула Платцер-Шнайдер, Федеральное министерство  сельского хозяйства, лесоводства, 
окружающей среды и управления водными ресурсами, Австрия 

 
o Предварительная оценка и уведомление, Румыния 
o Уведомление, Литва 
o Документация об оценке воздействия на окружающую среду, Австрия 

 
Дискуссии в малых группах: опыт, надлежащие практики, рекомендации 

 
Представление на пленарном заседании результатов работы малых групп 
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10 ноября 2013 года 
Английский и русский языки 



 
 
13.00 – 15.00 обеденный перерыв 
 
Дневная сессия: 15.00 – 18.00 
 
Презентация опыта сторон в организации участия общественности и консультаций, а также в 
области подготовки окончательного решения 

• Сейла Рантакаллио, Министерство окружающей среды, Финляндия 
 

o Участие общественности и консультации, Беларусь 
o Окончательное решение, Румыния 

 
Дискуссии в малых группах: опыт, надлежащие практики, рекомендации 
 
Представление на пленарном заседании результатов работы малых групп 
 
Обсуждение на пленарном заседании и завершение работы семинра  
 
 
 


