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Тематическое исследование I: 
Страна происхождения

• Стратегический документ: проект ядерной энергетической 
стратегии (включая одну новую АЭС и расширение 
существующей АЭС)

• Министерство окружающей среды получает от 
Министерства энергетики проект Концепции стратегии в 
области ядерной энергии

• Сценарий 1: Проведение консультаций согласно  
межведомственной процедуры консультаций

- Сценарий  2: Скрининг

- Сценарий  3: Обзор
Задача: для каждого из трех вышеуказанных сценариев просьба 
описать применимые дополнительные процедурные шаги в отношении 
СЭО в соответствии с вашим национальным законодательством и / или 
практикой



Согласно действующему / проектному 
законодательству по СЭО, пожалуйста, опишите:

1. Как бы вы определяли вероятное трансграничное 
воздействие, и каково будет его диапазон?

2. Какая информация / данные будут основой для этого?

3. Кого (какие страны) вы бы уведомили?

- Какова будет юридическая основа для уведомления?

- Каким будет содержание и язык уведомления?

- Когда оно будет отправлено? 
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Согласно действующему / проектному 
законодательству по СЭО, пожалуйста, опишите:

4. На каком этапе национальной процедуры СЭО будет 
проводиться трансграничная процедура и когда она будет 
завершена?

5. Как бы вы определили конкретные меры по 
трансграничной процедуре с пострадавшими странами?
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Тематическое исследование II: 
затронутая страна

• Ваше полученное уведомление о проекте ядерной 
энергетической стратегии (включая одну новую АЭС и 
расширение существующей АЭС), которая будет принята в:

- Сценарий 1: соседняя страна

- Сценарий 2: страна в вашем субрегионе, но не ваш 
прямой сосед

Задача: Каков будет ваш ответ (просьба указать краткое 
обоснование вашего ответа)?



В случае положительного ответа на 
уведомление, пожалуйста, опишите:
1. Какая информация потребуется для выявления 

вероятных значительных воздействий на территорию 
вашей страны?

2. Какая информация будет необходима для формирования 
понятия о мерах по снижению негативного воздействия, 
принятых мер для уменьшения возможных значительных 
воздействий на окружающую среду?
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В случае положительного ответа на 
уведомление, пожалуйста, опишите:
3. Какая процедура будет использоваться для 

идентификации заинтересованной общественности и 
органов, с которыми следует проводить консультации 
(кто решает и как)?

4. Кто и как проинформирует об этом заинтересованные 
органы и органы власти?

5. Какова была бы процедура сбора комментариев от 
заинтересованной общественности и властей и отправки 
их в страну происхождения?
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В случае положительного ответа на 
уведомление, пожалуйста, опишите:
6. Какова будет процедура межправительственных 

консультаций со страной происхождения и кто будет 
участвовать?

7. Кто и как информирует заинтересованную 
общественность и власти о наличии:

- Решение о принятии Стратегии

- Результаты мониторинга реализации Стратегии?
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