
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ Форума гражданского общества Восточного 
партнерства по поводу необходимости привести Украину в 

соответствие с Конвенцией Еспо  

 

По состоянию на конец 2013 года, в Украине по-прежнему не действует надлежащая 
система экологической экспертизы потенциально опасных промышленных объектов. В 
законодательстве Украины есть системный недостаток. А именно, в нем не предусмотрена 
процедура оценки экологического воздействия, которое включает в себя участие 
общественности и подготовку документации по оценке экологического воздействия. Это 
относится к  проектам, связанным с ядерной энергетикой в соответствии с положениями 
Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 
(Конвенция Эспо). 

Недостаток эффективной оценке воздействия на окружающую среду создает некоторые 
риски в сфере экологической защиты, демократичного процесса принятия решений, 
европейской интеграции, международных обязательств и инвестиционного климата.  

Украина уже упустила свой шанс соблюдать положения Конвенции Эспо при принятии 
решений, связанных с ядерной энергией, а именно:  

▪ В 2013 году Комитет по осуществлению Конвенции Эспо признал, что Украина 
не руководствовалась Конвенцией Эспо при рассмотрении решения о планируемом 
продлении срока действия двух атомных энергоблоков на Ровенской атомной 
электростанции (АЭС) в Украине, принятом в конце 2010 года. В то время как 
инициатива Комитета находится в процессе рассмотрения, Украина продолжает 
нарушать Конвенцию Эспо, не применяя ее положения в принятии решений, связанных 
с продлением срока действия других ядерных энергоблоков, в частности, 
окончательных решений по первому энергоблоку Южноукраинской АЭС, которое 
ожидается в октябре 2013 года, и первому и второму энергоблоку  Запорожской АЭС - в 
2014 году. 

▪ ▪ В 2012 году парламент Украины принял закон, разрешающий строительство 
третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС до завершения 
соответствующей процедуры Конвенции Эспо, которая предусматривала консультации 
со странами, которых затрагивает это решение, и участие общественности. Украина 
вновь не смогла соответствовать требованиям Конвенции Эспо, и теперь пытается 
решить ситуацию путем внесения поправок в окончательное решение после 
завершения упомянутых консультаций. 

Мы убеждены, что отсутствие экологической экспертизы проектов в ядерной сфере 
представляет собой серьезную угрозу для населения как в Украине, так и в соседних 
государствах, в том числе в странах-членах ЕС. Украинское правительство планирует 
новые атомные проекты – продление срока эксплуатации 10 ядерных энергоблоков, 
произведенных во времена СССР, и строительство новых энергоблоков. В этом случае 
создание условий для осуществления надлежащей оценки экологических последствий и 
проведения трансграничных консультаций срочно необходимо для того, чтобы 
гарантировать, что в Украине больше не будут реализовываться опасные проекты без 
анализа их воздействия на окружающую среду. 



 
Мы считаем, что проблемную ситуацию с соблюдением Конвенции Эспо можно исправить 
путем внедрения Европейской модели оценки влияния на окружающую среду  в качестве 
интегрированной и широко используемой системы в Украине. 

В сентябре 2013 года Парламент Украины принял за основу проект Закона Украины «О 
внесении изменений в некоторые Законы Украины по осуществлению Конвенции об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте». Закон в своем 
окончательном варианте должен обеспечить выполнение Директивы 2011/92/EU по оценке 
экологических последствий, соответствовать Конвенции Эспо и помогать обеспечивать 
реализацию основных требований к участию общественности согласно Орхусской конвенции 
(Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений 
и доступе к правосудию по вопросам окружающей среды). 

Кроме того, процедура оценки воздействия на окружающую среду должна быть внедрена на 
стратегическом уровне принятия решений, чтобы гарантировать, что при разработке 
национальных стратегических документов учитываются наиболее экологически 
жизнеспособные варианты. Украина должна присоединиться к Протоколу по стратегической 
экологической оценке, который был подписан в 2003 году, и разработать соответствующие 
национальные процедуры по стратегической экологической оценке. Обновленная 
энергетическая стратегия Украины до 2030 года должна быть подвергнута стратегической 
оценке воздействия на окружающую среду до ее окончательного утверждения. 

Мы призываем все международные организации и органы власти предпринять 
всевозможные меры для того, чтобы гарантировать, что Украина создаст эффективную 
структуру для осуществления оценки экологического воздействия в трансграничном 
контексте, в том числе решения о продлении срока эксплуатации энергоблоков. Выполнение 
следующих условий должно быть необходимым требованием в рамках любой совместной 
деятельности ЕС и Украины в области энергетики и других секторов и предпосылкой для 
оказания какой-либо финансовой поддержки ЕС энергетическому сектору Украины: 

- Соблюдение Конвенции Эспо, Орхусской Конвенции и других международных 
конвенций в области охраны окружающей среды; 

- Принятие закона об оценке экологического воздействия, основанном на 
Европейской модели оценки экологического воздействия; 

- Завершение процесса ратификации Протокола по стратегической 
экологической оценке и принятие соответствующего закона в Украине. 
 

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm

