
 

                             
 
 

Президенту Российской Федерации 

Дмитрию Анатольевичу Медведеву 

 

ОБРАЩЕНИЕ В СВЯЗИ С УТВЕРЖДЕНИЕМ ОСТРОВЕЦКОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛОРУССКОЙ АЭС 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

15 сентября 2011 года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 

утвердил Островецкую площадку для строительства белорусской АЭС, подписав указ No. 

418 «О размещении и проектировании атомной электростанции в Республике Беларусь». 

Это решение принято недемократическим путем, с нарушением экологических прав 

граждан Беларуси и соседних, затрагиваемых стран. 

Мы уже информировали Вас о нарушениях, допущенных при реализации проекта 

белорусской АЭС. В частности, о том, что мнение жителей Беларуси, а также претензии 

соседнего государства, Республики Литва, не учитывались при принятии решений, 

связанных с белорусской АЭС. Об этих нарушениях свидетельствуют и выводы Комитета 

по соблюдению Орхусской конвенции ЕЭК ООН «О доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды» от 28 июня 2011 года, а также разбирательство 

Комитета по осуществлению конвенции Эспоо «Об оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте» по жалобам Литвы и ровенской общественной 

организации «Экоклуб». 

Очередным решением, безусловно, нагнетающим конфликтную ситуацию вокруг 

строительства атомной электростанции в Беларуси, является указ белорусского 

президента об утверждении Островецкой площадки. Этот шаг является еще одним 

серьезным нарушением демократических процедур принятия решений и международных 

обязательств Беларуси. Он повлечет дальнейшее ухудшение имиджа страны на 

международной сцене и обострит ее внутреннюю социально-политическую ситуацию, так 

как свидетельствует о нежелании властей страны учитывать мнение граждан, 

подтверждает их нежелание обсуждать свои решения. 

Власти Беларуси на протяжении последних лет демонстрируют пренебрежение к 

международным договоренностям, касающимся, в том числе, ядерных материалов. Не 

так давно официальная Беларусь объявила о том, что приостанавливает свое участие в 



трехсторонней программе обмена высокообогащенного урана, в которой Россия также 

принимает участие. 

Роль России в строительстве белорусской АЭС недвусмысленна – на сегодняшний 

день она является единственным гарантом его реализуемости. Участвуя в столь 

конфликтном предприятии, Россия рискует разделить с Беларусью имидж страны, 

попирающей принципы демократии и добрососедства в принятии экологически значимых 

решений. Поэтому мы просим Вас не финансировать строительство белорусской АЭС и 

остановить участие России в данном проекте. 

27 сентября 2011 
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