
ECE/MP.EIA/WG.2/2018/2 

4 GE.18-13047 

 IV. Применение Конвенции к продлению срока 
эксплуатации атомных электростанций 

 А. Рабочее совещание 

25. Представили Германии и Соединенного Королевства возглавили работу 

совещания по проекту круга ведения для разработки возможного руководства по 

применению Конвенции к продлению срока эксплуатации атомных электростанций 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2018/4), подготовленного специальной рабочей группой под их 

председательством, и представили проект круга ведения и письменные замечания, 

полученные от Сторон и других заинтересованных субъектов. Рабочая группа 

приветствовала это рабочее совещание и усилия специальной группы по разработке 

проекта круга ведения при поддержке со стороны секретариата, поблагодарила 

ораторов и участников и предложила секретариату разместить все выступления и 

материалы совещания на веб-странице совещания. 

26. Рабочая группа приняла к сведению следующие основные выводы рабочего 

совещания: 

 а) работа Комитета по осуществлению серьезно осложнена. 

Соответственно, срочно требуется разработать руководство; 

 b) толкование Конвенции должно соответствовать ее главной цели и 

задачам; 

 с) продление срока эксплуатации атомных электростанций – это вопрос не 

только ядерной безопасности, но и охраны окружающей среды; должны учитываться 

любые изменения в окружающей среде, например такие, как увеличение населения 

или нехватка воды; 

 d) экологические вопросы должны быть надлежащим образом 

рассмотрены в рамках оценки воздействия на окружающую среду, возможно, в 

рамках выборочной оценки; 

 е) обзоры вопросов безопасности не могут заменить оценки 

трансграничного воздействия на окружающую среду: эти два процесса являются 

взаимодополняющими; 

 f) Конвенция в значительной степени согласуется с директивой 

Европейского союза по оценке воздействия на окружающую среду1, но является 

отдельным правовым документом; 

 g) продление срока эксплуатации атомных электростанций предполагает 

также обеспечение участия общественности и транспарентности, в том числе в 

трансграничном контексте; 

 h) следует учитывать последствия многочисленных краткосрочных 

продлений; 

 i) не все меры по повышению безопасности являются экологически 

выгодными; они также могут оказывать негативное воздействие на окружающую 

среду. 

  

 1 Директива 2011/92/EU Европейского парламента и Совета от 13 декабря 2011 года об оценке 

воздействия некоторых государственных и частных проектов на окружающую среду с 

поправками, внесенными в нее Директивой 2014/52/EU Европейского парламента и Совета 

от 16 апреля 2014 года. 




