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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППАХ (II) 
 
 
Обсудите перечисленные проблемы применения Конвенции Эспоо и 
Протокола по СЭО к деятельности, связанной с ядерной энергией, а 
также пути их решения.  
 
Приведенные вопросы даны лишь для подсказки, группы могут 
разработать и собственный подход к проблеме. 
 
 
УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
 
ОВОС/СЭО  
 
Что является наилучшим способом для обеспечения полноценного участия 
общественности в процессе принятия решений (ОВОС/СЭО) относительно 
деятельности, связанной с ядерной энергией?  
 
(Можно рассмотреть длинную цепь различных решений по программе, выбору 
площадки через планы/программы, и затем, возможно, несколько решений) 
 
 

• Каково различие между организацией участия общественности по 
деятельности в области ядерной энергии и деятельности в других областях, 
попадающих под Конвенцию Эспо? Существуют ли специфические, 
присущие только этому направлению, проблемы? 

 
• Решения относительно деятельности в области ядерной энергии часто 

принимаются на нескольких уровнях (уровень программы, плана, проекта). 
Каким образом необходимо учесть эти особенности при планировании 
процесса участия общественности? 

 
• Существуют ли специфические проблемы при организации общественных 

слушаний по деятельности в области ядерной энергии, на стороне 
происхождения и у затрагиваемой стороны?  

 
• Является ли определение заинтересованной общественности  особой 

проблемой, в случаях, связанных с организацией участия общественности по 
деятельности в области ядерной энергии, в связи с возможным 
долгосрочным воздействием большого радиуса действия?  



 
 
 
 
 
 
 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
 
ОВОС/СЭО 
 
Существуют ли специфические проблемы при проведении консультаций по 
деятельности в области ядерной энергии?  
 

• Различаются ли консультации с затрагиваемыми сторонами в зависимости от 
близости их расположения (т.е. для приграничных государств и государств не 
расположенных в непосредственной близости к стороне происхождения)? 

 
• Существуют ли проблемы, связанные с проведением консультаций с 

большим числом затрагиваемых сторон (обширный охват стран ЕС/ЕЭК)? 
 

• Является ли конфиденциальность проблемой, когда обсуждаются вопросы 
безопасности, связанные с серьезными авариями и долгосрочным 
воздействием большого радиуса действия? 

 
• Могут ли сроки быть проблемой? 

 
• Существуют ли специфические проблемы при обсуждении вопросов 

относительно деятельности в области ядерной энергии, вызывающих 
озабоченных затрагиваемой сторон? 

 
 
 
 
 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
 
ОВОС/СЭО 
 
Существуют ли затруднения при принятии окончательного решения  
относительно деятельности в области ядерной энергии? 
 

• Существуют ли трудности в определении того, какое решение, относительно 
деятельности, плана / программы, необходимо считать окончательным 
решением? 

 
• Часто существует как планы, как и несколько решений относительно 

деятельности в области ядерной энергии. Существуют ли сложности во 
включении в окончательное решение, информации о том, что полученные 
комментарии были должным образом приняты во внимание? 
 

• Создают ли трудности длинные временные разрывы между консультациями 
и принятием окончательного решения? 

 
• Каким образом при принятии окончательного решения следует учитывать 

долгосрочное воздействие большого радиуса действия? 
 
 


