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  Решение VIII/4e 

  Соблюдение Украиной ее обязательств по Конвенции в связи  
с продлением срока эксплуатации Ровенской атомной 
электростанции 

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 68–71 своего решения VI/21 и свое решение IS/1g2 
о соблюдении Украиной ее обязательств по Конвенции в отношении продления срока 
эксплуатации 1-го и 2-го энергоблоков Ровенской атомной электростанции, 

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

рассмотрев доклад о деятельности Комитета по осуществлению, 
представленный Совещанию Сторон Конвенции на его восьмой сессии, в частности 
раздел, касающийся шагов, предпринятых Украиной в соответствии с 
решением IS/1g4, 

1. отмечает, что Украина представила информацию о действующей 
процедуре оценки трансграничного воздействия на окружающую среду в связи с 
продлением срока эксплуатации 1-го и 2-го энергоблоков Ровенской атомной 
электростанции, однако выражает обеспокоенность по поводу того, что в 2019 году 
Украина не представила ежегодный доклад о выполнении ею решения IS/1g в 
соответствии с пунктом 9 этого решения; 

2. приветствует принятие Украиной Закона об оценке воздействия на 
окружающую среду и отмечает принятие всех относящихся к нему подзаконных актов, 
устанавливающих правовые положения, касающиеся трансграничной оценки 
воздействия на окружающую среду в соответствии с Конвенцией, в том числе в связи 
с продлением срока эксплуатации атомных электростанций;  

3. приветствует ряд шагов, предпринятых Украиной в соответствии с 
решением IS/1g, однако выражает обеспокоенность по поводу того, что Украина еще 
не выполнила это решение в полном объеме и что процедура трансграничной оценки 
воздействия соответствующего вида деятельности на окружающую среду согласно 
Конвенции еще не завершена; 

4. с обеспокоенностью отмечает, что Украина не представила полную 
документацию об оценке воздействия на окружающую среду при ее наличии и 
одновременно всем заинтересованным Сторонам, однако признает шаги, 
предпринятые Украиной для обеспечения надлежащего участия всех затрагиваемых 
Сторон, участвующих в трансграничной процедуре;  

5. одобряет сформулированные на его сорок восьмой сессии (Женева,  
1–4 сентября 2020 года) выводы Комитета по осуществлению о том, что, несмотря на 
предпринятые позитивные шаги, Украина еще не выполнила все свои обязательства, 
упомянутые в пунктах 4, 7 а), b) и с) и 8 решения IS/1g, и что, следовательно, она  
по-прежнему не соблюдает свои обязательства по Конвенции;  

6. подтверждает свои решения VI/2 и IS/1g и просит правительство 
Украины:  

  

 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  См. ECE/MP.EIA/30/Add.2−ECE/MP.EIA/SEA/13/Add.2. 
 4 См. ECE/MP.EIA/2020/4−ECE/MP.EIA/SEA/2020/4, пп. 41−46. 
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a) завершить процедуру трансграничной оценки воздействия 
соответствующего вида деятельности на окружающую среду вместе с затрагиваемыми 
Сторонами, желающими принять участие в этой процедуре, включая Австрию, 
Беларусь, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, и для этого:  

i) завершить консультации с властями затрагиваемых Сторон на основе 
документации об оценке воздействия на окружающую среду, как это 
предусмотрено статьей 5 Конвенции, и завершить процедуру участия 
общественности в соответствии с пунктом 8 статьи 3 и пунктом 2 статьи 4 
Конвенции; 

ii) пересмотреть окончательное решение о продлении срока эксплуатации 
1-го и 2-го энергоблоков Ровенской атомной электростанции с должным учетом 
итогов процедуры оценки воздействия на окружающую среду, включая 
документацию об оценке воздействия на окружающую среду и замечания, 
полученные от затрагиваемых Сторон, в соответствии со статьей 6 Конвенции; 

iii) сообщить затрагиваемым Сторонам пересмотренное окончательное 
решение вместе с причинами и соображениями, на которых оно основано, как 
это предусмотрено в пункте 2 статьи 6 Конвенции;  

b) как можно скорее, но не позднее 1 апреля 2021 года, представить 
Комитету по осуществлению подробный график осуществления мер, изложенных в 
подпункте а) выше; 

с) представлять Комитету по осуществлению к концу каждого года доклад 
о шагах, предпринятых для завершения трансграничной оценки воздействия на 
окружающую среду, обеспечивая включение в него соответствующей 
подтверждающей информации, в том числе копий материалов переписки с 
соответствующими Сторонами;  

7. просит Комитет доложить Совещанию Сторон Конвенции на его девятой 
сессии о его оценке соблюдения Украиной своих обязательств в связи с продлением 
срока эксплуатации 1-го и 2-го энергоблоков Ровенской атомной электростанции и 
национального законодательства, принятого ею в целях осуществления Конвенции. 
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