Позиция
Форума общественных экологических организаций по вопросу строительства
Островецкой АЭС в Беларуси.
20 октября 2013 года
Подчеркивая
необходимость
неукоснительного
соблюдения
Республикой
Беларусь
международных обязательств в рамках конвенций Европейской экономической комиссии ООН Орхусской «О доступе к информации, участию общественности в принятии решений, доступе к
правосудию по вопросами, касающимся окружающей среды» и Эспоо «Об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном контексте»; а также национального законодательства в части,
касающейся принятия экологически значимых решений;
принимая во внимание:
- выводы Комитета по осуществлению конвенции Эспоо, принятые 12-14 марта 2013 года в Женеве,
о не соблюдении Республикой Беларусь ряда базовых положений Конвенции при строительстве
АЭС;
- выводы Комитета по соблюдению Орхусской конвенции, принятые 28 июня 2011 года в Кишиневе,
о несоблюдении Республикой Беларусь ряда базовых положений Конвенции при реализации
проекта АЭС;
- рекомендации Комитета по осуществлению конвенции Эспоо, принятые 12-14 марта 2013 года в
Женеве, и предписывающие Республике Беларусь, среди прочего, начать процедуру оценки
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте заново и пересмотреть решение про
окончательный выбор Островецкой площадки с учетом требований Литвы;
- рекомендации Комитета по соблюдению Орхусской конвенции, принятые 28 июня 2011 года в
Кишиневе, и предписывающие Республике Беларусь, среди прочего, учитывать должным образом
мнение общественности при принятии экологически значимых решений;
- продолжающуюся практику нарушения экологических конвенций при строительстве Островецкой
АЭС;
- факт выдачи лицензии на сооружение ядерной установки энергоблока №1 Белорусской АЭС 13
сентбярбя 2013 года на основании недобросовестно выполненной Оценки воздействия на
окружающую среду;
- факт ведения строительных работ нулевого цикла по сооружению реакторных зданий первого и
второго энергоблоков до разработки архитектурного проекта и до завершения консультаций с
затрагиваемыми странами;
ожидая от Правительства Беларуси, органов международных экологических конвенций ЕЭК ООН,
Европейского парламента, правительств стран ЕС а также общественных объединений и местных
инициатив понимания необходимости совместных действий, направленных на восстановление
законности в отношении реализации проекта Островецкой АЭС;
выражая уверенность в том, что при надлежащем исполнении процедур в рамках международного
и национального законодательства от строительства АЭС в Беларуси придется окончательно
отказаться, так как этот объект – экологически высоко опасный и экономически нецелесообразный;
считаем необходимыми:
- немедленную
остановку
строительства
Островецкой
АЭС
и
отмену
соответствующих решений,
- немедленные действия, направленные на выполнение всех рекомендаций Комитетов
конвенции ЕЭК ООН Орхусской и Эспоо, выданных Беларуси в связи со строительством
АЭС, а также повторное проведение общественных слушаний и других процедур,
выполненных с нарушениями международного и национального законодательства, а также
технических норм.

