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Эспо
Конвенция для
каждого
гражданина
Это название проекта, который с
1 июня 2018 г. начали внедрять
три организации: Европейский
ЭКО Форум, Ресурсноаналитический центр «Общество
и окружающая среда» и
Ойкобюро (Австрия). Проект в
первую очередь направлен на
страны Восточной Европы,
Кавказа и Центральной Азии
(ВЕКЦА). Целями проекта были:
* Повышение
информированности
организаций гражданского
общества стран ВЕКЦА о
деятельности в рамках
Конвенции Эспо и Протокола по
СЭО к ней и * Усиление их
потенциала путем обмена
лучшим опытом и консультаций,
когда они сталкиваются с
трудностями.
Финансовая поддержка проекта
была предоставлена
Федеральным министерством
окружающей среды Германии в
рамках Программы
консультационной помощи для
охраны окружающей среды в
странах ВЕКЦА и других странах
по соседству с Европейским
Союзом. Проект реализуется при
поддержке Федерального
агентства по окружающей среде
Германии (UBA).
Реализация проекта была
завершена в декабре 2018 года,
но мы решили продолжить
информирование, включая эти
Новости конвенции.
Ответственность за содержание
данного материала лежит на его
авторах.

Стороны Конвенции Эспо
собрались в Женеве

Эспо Конвенция продолжает
работу над руководством по
продлению сроков
эксплуатации

Стороны Конвенции Эспо собрались в Женеве
В Женеве 26-28 ноября 2019 г. прошло 8-е
заседание Рабочей группы по ОВОС и СЭО.
В первую очередь повестка дня включала
финансовые вопросы. Секретариат
конвенции сделал презентацию о серьезных
вызовах, с которыми он столкнулся в ходе
финансирования мероприятий,
необходимых для надлежащего
функционирования Конвенции Эспо. В
частности, взносы стран покрывают лишь
60% необходимого бюджета, чего едва
хватает на покрытие затрат, связанных с
работой одного внебюджетного сотрудника.
Это ставит под угрозу деятельность органов
Конвенции, например Комитета по
вопросам имплементации. Кроме этого,
стороны несут непропорциональное бремя:
всего три стороны Конвенции обеспечивают
56% всех взносов. Стороны пришли к
соглашению, что финансовая система
(решение предстоящего совещания сторон)
должна обеспечить более прогнозируемое,
устойчивое и равноправное внебюджетное
финансирование, и каждая сторона должна
делать свой взнос.
Стороны также поприветствовали
долгожданную ратификацию
Азербайджаном Конвенции и поправок к
ней.
Безусловно, что вопросы соблюдения и
имплементации конвенции были среди

самых важных на повестке дня.

Рабочая группа приняла предложение
Комитета по вопросам применения
конвенции о подготовке комитетом
проектов решений совещания сторон до
марта 2020 года в качестве неформальных
документов. Это позволит рабочей группе
обсудить их на 9-ом заседании в июне 2020
года и завершить их подготовку на
сентябрьском заседании. Было также
отмечено, что работа комитета усложняется
несвоевременными и некачественными
ответами, предоставляемыми странами и, в
некоторых случаях, отсутствием желания
отвечать и сотрудничать со стороны
некоторых государств.
Заседание также включало отдельную
сессию по вопросам здоровья в СЭО
(Семинар об оценке воздействия на
здоровье и здравоохранение в процессе
стратегической экологической оценки).
Кроме обмена лучшим опытом Рабочая
группа дала свои замечания к проекту
руководства по вопросам здоровья в СЭО.
После критических замечаний со стороны
Европейского Союза, рабочая группа
решила, что необходимо доработать проект
руководства с целью усиления его
практической пользы для органов власти и
экспертов, в частности путем включения
практического опыта сторон и придать
большего внимания практическим

методам и способам оценки.
Следующее совещание сторон будет в
Литве 8-11 декабря 2020 года.

Документы на
английском языке!

Эспо Конвенция продолжает работу над
руководством по продлению сроков эксплуатации
Неформальная презентация
основных решений,
достигнутых на 8 заседании
Рабочей группы по ОВОС и
СЭО

Специальная рабочая группа, созданная в рамках Конвенции Эспо, продолжает работать над
проектом руководства по продлению сроков эксплуатации (ПТЭ) атомных электростанций.
Специальная рабочая группа, под руководством Германии и Великобритании, работает над
возможными элементами проекта руководства по применению Конвенции Эспо к продлению
сроков эксплуатации АЭС на основании технического задания, утвержденного ранее Рабочей
группой конвенции.
В частности, специальной рабочей группе необходимо принять во внимание недавнее решение
Суда Европейского Союза по делу С-411/17. Хотя само решение суда не касается положений
конвенции, оно имеет непосредственное отношение к работе над ПТЭ в рамках Конвенции
Эспо.

Вступительные замечания
Семинара с
заинтересованными лицами 2
декабря 2019 г.

2 декабря 2019 г. специальная рабочая группа провела в Вене консультации с
заинтересованными лицами (где и проходила очередное заседание группы). В консультациях
принимали участие несколько неправительственных организаций из Австрии, Чехии, Франции,
Венгрии, Норвегии и Словакии. На встрече также присутствовал председатель Комитета по
соблюдению Орхусской конвенции.
Участники обсудили три главных вопроса, над которыми сосредоточена на данный момент
работка специальной рабочей группы:
 Надо ли рассматривать продление эксплуатации как планируемую деятельность или
изменение в деятельности?
 Что следует считать решением компетентного органа?
 В каких случаях возможное значительное вредное воздействие?
Для целей консультаций австрийская сетевая НПО Ойкобюро подготовила доклад «Оценка
воздействия на окружающую среду продления сроков эксплуатации АЭС после решения Суда
ЕС по делу С-411/17». Доклад был распространен среди всех участников Федеральным
министерством устойчивости и туризма Австрии (принимающей стороной).

Позиционный документ по
ПСЭ, подготовленный
Ойкобюро
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Отчет о семинаре с
заинтересоваными лицами,
подготовленный Ойкобюро
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