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  Решение VIII/4c 

  Соблюдение Беларусью ее обязательств по Конвенции 
в отношении Белорусской атомной электростанции в Островце 

Совещание Сторон Конвенции, 

ссылаясь на пункт 2 статьи 11 и статью 14 bis Конвенции об оценке воздействия 
на окружающую среду в трансграничном контексте,  

ссылаясь также на пункты 48–64 своего решения VI/21 и свое решение IS/1d2 
о соблюдении Беларусью ее обязательств по Конвенции в отношении строительства 
атомной электростанции в Островце,  

ссылаясь далее на свое решение VIII/4 3  об общих вопросах соблюдения 
Конвенции, принятое на восьмой сессии, 

рассмотрев касающийся Беларуси раздел доклада о деятельности Комитета по 
осуществлению, представленного Совещанию Сторон Конвенции на его восьмой 
сессии4, 

1.  подтверждает свое решение IS/1d о соблюдении Беларусью ее 
обязательств по Конвенции в отношении белорусской атомной электростанции в 
Островце и настоятельно призывает Беларусь применять Конвенцию в будущем в 
контексте надлежащего анализа разумных альтернативных вариантов в соответствии 
с пунктом 16 этого решения; 

2. принимает к сведению ежегодные доклады, представленные Беларусью 
и Литвой в соответствии с пунктом 59 решения VI/2 и пунктом 20 решения IS/1d; 

3. принимает к сведению также шаги, предпринятые Беларусью и Литвой 
с момента проведения промежуточной сессии Совещания Сторон (Женева,  
5–7 февраля 2019 года) в соответствии с пунктами 16–20 решения IS/1d, однако 
выражает обеспокоенность в связи с ограниченным прогрессом, достигнутым 
соответствующими Сторонами в выполнении требований, изложенных в пунктах 17, 
18 и 19 этого решения;  

4. одобряет вывод Комитета о том, что Беларусь и Литва еще не выполнили 
требования, изложенные в пунктах 17–19 решения IS/1d, и вновь призывает обе 
Стороны выполнить эти требования до начала девятой сессии Совещания Сторон с 
целью:  

a) заключения двустороннего соглашения об осуществлении Конвенции в 
соответствии со статьей 8 Конвенции; 

b) проведения послепроектного анализа, включая достижение согласия в 
отношении создания совместного двустороннего органа и процедур проведения такого 
анализа, в частности с целью обеспечения участия общественности на должном уровне 
в рамках послепроектного анализа; 

с) продолжения двусторонних консультаций на экспертном уровне по 
вызывающим разногласие вопросам, в том числе по вопросам, выходящим за рамки 
Конвенции; 

5. просит правительство Беларуси и правительство Литвы сообщать 
Комитету по осуществлению к концу каждого года о прогрессе, достигнутом в 
выполнении требований, изложенных в пунктах 17–19 решения IS/1d; 

 
  

 1 См. ECE/MP.EIA/20/Add.1−ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.1.  
 2  См. ECE/MP.EIA/27/Add.1−ECE/MP.EIA/SEA/11/Add.1. 
 3  ECE/MP.EIA/30/Add.2−ECE/MP.EIA/SEA/13/Add.2. 
 4 ECE/MP.EIA/2020/4−ECE/MP.EIA/SEA/2020/4, пп. 24−31. 
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6. просит Комитет по осуществлению доложить Совещанию Сторон на его 
девятой сессии о достигнутом прогрессе. 
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