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22 The full text of the Rio Declaration is available at: 
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163  
�
23 Read more about the Aarhus Convention at: http://www.unece.org/env/pp/welcome.html  
24 ,��
�% �	��� �������/�)����/����!��#���������9 http://www.unece.org/env/eia/eia.html  
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26 See also Rio Principle 19: States shall provide prior and timely notification and relevant information to 
potentially affected States on activities that may have a significant adverse transboundary environmental effect 
and shall consult with those States at an early stage and in good faith. 
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33 Judgement before Mr Justice Sullivan on the application of Greenpeace Limited v Secretary of State for 
Trade and Industry. CO/8197/2006; dt.15 February 2007: 
http://www.greenpeace.org.uk/MultimediaFiles/Live/FullReport/ERJRSullivanJudgement.pdf  
34 Read more at: Evaluation of BERR’ s Engagement of the Public and Other Interested Parties in the Future of 
Civil Nuclear Power in the UK, Final Report, October, 2009, available at: 
http://www.sharedpractice.org.uk/Downloads/Nuclear_report.pdf  
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