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Европейская экономическая комиссия 

Совещание Сторон Конвенции об оценке 

воздействия на окружающую среду 

в трансграничном контексте 

Промежуточная сессия 

Женева, 5–7 февраля 2019 года 

Пункты 3 а) и 8 предварительной повестки дня 

Нерешенные вопросы: проекты решений 

Принятие решений Совещанием Сторон Конвенции 

  Проект решения IS/1b о соблюдении Арменией 
ее обязательств по Конвенции в отношении атомной 
электростанции в Мецаморе 

  Предложение Комитета по осуществлению 

 Резюме 

  Проект решения, содержащийся в настоящем документе, был подготовлен 

в ответ на высказанную Совещанием Сторон Конвенции об оценке воздействия 

на окружающую среду в трансграничном контексте на его седьмой сессии (Минск,  

13–16 июня 2017 года) в адрес Комитета по осуществлению просьбу пересмотреть 

проект решения VII/2 о рассмотрении соблюдения Конвенции с учетом уже 

проделанной работы и прогресса, достигнутого до, в ходе и после седьмой сессии 

Совещания Сторон (ECE/MP.EIA/23–ECE/MP.EIA/SEA/7, пункт 27). Для того чтобы 

облегчить рассмотрение и принятие проекта решения VII/2, он был разбит на 

отдельные проекты решений: проект решения по общим вопросам соблюдения и 

проекты решений по отдельным вопросам соблюдения Конвенции конкретными 

странами. 

  Проект решения IS/1b представляет собой пересмотренный вариант текста 

проекта решения VII/2 относительно последующих действий Армении в отношении 

атомной электростанции в Мецаморе. 

  Совещание Сторон Конвенции, как ожидается, рассмотрит проект решения 

и согласует его принятие. 
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  Совещание Сторон,  

  ссылаясь на пункт 2 статьи 11 и статью 14-бис Конвенции об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, 

  ссылаясь также на пункты 45–46 своего решения VI/21 относительно 

соблюдения Арменией Конвенции в связи со строительством атомной электростанции 

в Мецаморе, 

  ссылаясь далее на принятое им на его седьмой сессии решение завершить свои 

обсуждения по вопросу о рассмотрении соблюдения Конвенции на промежуточной 

сессии на основе пересмотренного проекта решения, который должен был быть 

подготовлен Комитетом по осуществлению, и с учетом проделанной работы и 

прогресса, достигнутого до начала и в ходе седьмой сессии2, 

  рассмотрев касающиеся Армении соответствующие разделы доклада 

о деятельности Комитета по осуществлению Совещанию Сторон Конвенции, 

представленного на его седьмой сессии3, и докладов Комитета о работе его тридцать 

девятой4, сорок первой5 и сорок второй6 сессий, 

  ссылаясь на свое решение IS/1 о рассмотрении соблюдения Конвенции, 

принятое на промежуточной сессии, 

  1. принимает к сведению информацию правительства Армении о том, что 

окончательное решение относительно строительства Мецаморской атомной 

электростанции более не действует и что деятельность, основанная на этом решении, 

была приостановлена7; 

  2. одобряет вывод Комитета о том, что проект, требующий проведения 

процедуры трансграничной оценки воздействия на окружающую среду в связи 

с Meцаморской атомной электростанцией, более не существует8; 

  3. настоятельно призывает Армению обеспечить соответствие Конвенции 

любых проектов, которые будут осуществляться в будущем согласно программам, 

связанным с энергетикой, в том числе по ядерной деятельности. 

    

  

 1 См. ECE/MP.EIA/20/Add.1–ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.1. 

 2 См. ECE/MP.EIA/23–ECE/MP.EIA/SEA/7, пункт 27. См. также проект решения VII/2 

(ECE/MP.EIA/2017/8). 

 3 ECE/MP.EIA/2017/4–ECE/MP.EIA/SEA/2017/4, пункты 27–29. 

 4  ECE/MP.EIA/IC/2017/4, пункт 31. 

 5 ECE/MP.EIA/IC/2018/2, пункт 14. 

 6  ECE/MP.EIA/IC/2018/4, пункты 12–13. 

 7 ECE/MP.EIA/IC/2016/4, пункт 26. 

 8 Там же. 


