В Посольство Российской Федерации в Литовской Республике
ОБРАЩЕНИЕ
Сегодня, в день 24-й годовщины Чернобыльской катастрофы мы, представители общественности
Литвы, Беларуси и России –
помня о последствиях и жертвах Чернобыльской катастрофы,
призываем Президента и Правительство Российской Федерации отказаться от опасных планов
строительства Балтийской АЭС в 12 километрах от границ дружественного государства, Литовской
Республики, и разработать стратегию безопасного устойчивого энергетического развития своей
страны, на основе использования возобновляемых источников энергии, повышения
энергоэффективности и принятия мер по энергосбережению.
Ни в Литве, ни в других затрагиваемых государствах Российская Федерация не проводила
консультации и общественные слушания по вопросу строительства Балтийской АЭС, о чем просили
представители Литвы и Беларуси на слушаниях в Немане 24 июля 2009 г. Российская Федерация,
подписав Конвенцию об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте
(Конвенция Эспоо), взяла на себя обязательства проводилась до принятия решения о деятельности,
способной
оказывать
значительное
вредное
трансграничное
воздействие
проводить
соответствующие консультации и слушания в сопредельных государствах.
Мы призываем Президента и Правительство Российской Федерации принять во внимание, что:
- АЭС опасны для жителей, природы и культурного наследия России и Литвы;
- проблемы ядерной энергетики не решены сегодня нигде в мире, не будут они решены и в России, а
это:
• проблема радиоактивных отходов,
• опасность малых доз радиации,
• риск аварий, в том числе и с масштабными последствиями;
- атомная энергетика не может быть средством борьбы с глобальным изменением климата, поскольку
значительные эмиссии парниковых газов происходят при производстве топлива для АЭС;
- ни одной из стран ядерная энергетика не принесла свободы и процветания, наоборот – зависимость,
экономические и экологические проблемы, болезни.
Мы хотим жить в безъядерном регионе и выступаем против строительства АЭС в Немане
(Калининградская область, Россия), в Висагинасе (Литва) и Островце (Беларусь).
Мы выступаем за безъядерное будущее региона!
Вильнюс, 26 апреля 2010 года
Общественная экологическая организация «Атгайя»,
Коалиция общественных организаций Литвы,
Инициативная группа партии Зеленых Литвы,
Инициативная группа граждан Вильнюса, выступающая против строительства АЭС,
Общественное объединение «Экодом» (Беларусь),
Антиядерная кампания Беларуси,
Международная Группа «Экозащита!».
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