
О позиции Минприроды Республики Беларусь 
 
 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь, являясь органом, ответственным за выполнение 
обязательств Беларуси по Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте, заявляет, что 
процедура оценки воздействия на окружающую среду планируемого на 
территории Республики Беларусь строительства АЭС осуществляется в 
соответствии с требованиями Конвенции. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь при выполнении процедур согласования с 
затрагиваемыми сторонами планируемого строительства АЭС на 
территории Республики Беларусь строго придерживается положений 
Конвенции и рекомендаций Секретариата Конвенции и Комитета по 
осуществлению Конвенции. 

По рекомендации Секретариата Конвенции, выражая открытость 
Беларуси и готовность к сотрудничеству в области охраны окружающей 
среды, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь в июле 2008 года подготовило и направило 
по дипломатическим каналам всем пограничным государствам, включая 
Литовскую Республику письмо с предварительной информацией о 
намерениях осуществить строительство АЭС суммарной электрической 
мощностью 2000 МВт с введением в эксплуатацию первого энергоблока 
в 2016 году без указания возможного места размещения. 

Учитывая, что Министерство окружающей среды Литовской 
Республики выразило намерение литовской стороны участвовать в 
процедуре оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь согласно положениям статьи 3 Конвенции 
запрошена информация у Министерства окружающей среды Литовской 
Республики о потенциально затрагиваемой территории Литвы, 
необходимая для проведения ОВОС письмами от 24.03.2009г. №14-
16/1487-вн и от 06.05.2009г. №14-16/2198-вн. 

Отчет об ОВОС белорусской АЭС подготовлен в строгом 
соответствии с требованиями к содержанию этого документа, 
изложенными в Добавлении II к Конвенции и на основе национального 
законодательства. 

В соответствии с положениями статей 3 и 4 Конвенции 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь в августе-сентябре 2009 г. направлены на русском 
и английском языках следующие документы: уведомление литовской 
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общественности о планируемой деятельности, о проведении процедур 
ОВОС, включая участие общественности и консультации, а также для 
общественного обсуждения – предварительный отчет об ОВОС 
белорусской АЭС, в котором выполнен анализ трех альтернативных 
площадок размещения АЭС. 

Работы по подбору наиболее безопасного земельного участка 
(площадки) для строительства АЭС велись на основании материалов 
изысканий, в том числе и выполненных ранее на территории республики. 
Для более тщательного изучения были отобраны площадки в 
Могилевской области – Краснополянская и Кукшиновская и в 
Гродненской области – Островецкая. В отчете об ОВОС приведены 
данные по трем альтернативным площадкам. 

После проведения необходимого комплекса работ к оценке 
полученных результатов были привлечены международные эксперты 
(Украины, России и МАГАТЭ). С учетом их рекомендаций Островецкая 
площадка была признана приоритетной. Основным критерием выбора 
Островецкой площадки явилась безопасность планируемой к 
строительству АЭС. 

По просьбе литовской стороны письмом от 26.01.2010г. №13-16/333-
вн Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь дополнительно представило на литовском языке 
краткое изложение отчета об ОВОС, информацию о возможном 
трансграничном воздействии и ответы на замечания Литовской 
Республики по ранее направленному отчету об ОВОС. 

На основании предварительных письменных договоренностей с 
Министерством окружающей среды Литовской Республики о порядке 
организации и проведения общественных слушаний на территории 
Литвы и по его приглашению (письмо от 10 февраля 2010г. №(10-3)-D8-
1443) 2 марта 2010г. в г.Вильнюсе белорусские эксперты приняли 
участие в общественных слушаниях, организованных литовской 
стороной. По итогам слушаний официальными представителями 
литовской стороны и другими участниками мероприятия подписан 
Протокол о проведении мероприятия, что также  свидетельствует о 
выполнении Республикой Беларусь процедуры, предусмотренной 
пунктом 8 статьи 3 и пунктом 2 статьи 4 Конвенции. Указанный 
протокол официально белорусской стороне не был направлен. 

Министерство окружающей среды Литовской Республики письмом 
от 7 мая 2010г. №(10-3)-D8-4486 уведомило Беларусь о своей 
официальной позиции и намерении участвовать в консультациях. 

Основным аргументом литовской стороны против строительства 
АЭС на Островецкой площадке является ее близкое расположение к 
столице Литовской Республики – г.Вильнюсу. 
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Белорусская сторона во время слушаний в Вильнюсе и в ответах на 
поставленные вопросы информировала литовскую общественность о 
том, что указанная площадка выбрана на основе инженерных изысканий 
и исследований на нескольких альтернативных площадках и не имеет в 
отличие от других площадок ограничивающих факторов. Все материалы 
выбора площадки белорусской АЭС были проанализированы 
специальной миссией экспертов МАГАТЭ, которая дала им 
положительную оценку. 

Письмом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь от 14.06.2010г. №13-16/2799-вн литовской 
стороне направлены ответы на комментарии по отчету об ОВОС, 
возникшие по итогам общественных обсуждений. 

В соответствии с нормами статьи 5 Конвенции и по предложению 
литовской стороны, выраженному в письмах Министерства 
окружающей среды Литовской Республики от 7 мая 2010г. №(10-3)-D8-
4486 и от 18 мая 2010г. №(10-3)-D8-4899, в г.Минске 18 июня 2010г. 
состоялись двусторонние белорусско-литовские консультации по отчету 
об ОВОС белорусской АЭС. Литовскую делегацию в составе 18 человек 
представляли шесть национальных органов, осуществляющих 
регулирующую, контрольную, надзорную деятельность в области 
ядерной энергетики, а также представители МИД Литвы и депутат 
Сейма Литвы. 

В ходе многочасовых консультаций белорусскими экспертами были 
даны исчерпывающие ответы на все поставленные литовской стороной 
вопросы по отчету об ОВОС, в том числе и на те, которые содержались в 
письме от 7 мая 2010г. Министерства окружающей среды Литовской 
Республики. 

Мы еще раз подчеркиваем, что согласно материалам и выводам 
ОВОС белорусской АЭС значительное вредное воздействие в результате 
строительства и эксплуатации данного объекта на территорию Литвы 
отсутствует. Литовской стороной и в письмах и в ходе консультаций не 
представлены доказательства возможного вредного воздействия 
белорусской АЭС на территорию Литвы. 

По итогам консультаций Министерству окружающей среды 
Литовской Республики направлен письмом от 9 сентября 2010г. №13-
16/4464-вн протокол, подготовленный и подписанный белорусской 
стороной. Таким образом, Республикой Беларусь соблюдены требования, 
предусмотренные статьей 5 Конвенции. 

Окончательный отчет об ОВОС, дополненный и доработанный с 
учетом поступивших от литовской стороны и других затрагиваемых 
сторон замечаний и предложений прошел Государственную 
экологическую экспертизу Министерства природных ресурсов и охраны 
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окружающей среды Республики Беларусь (заключение № 28 от 
13.07.2010г.) и передан литовской стороне 17 февраля 2011г. 

Несмотря на проведенные белорусской стороной процедуры по 
ОВОС белорусской АЭС в рамках Конвенции, литовская сторона 
некорректно заявляет о несоблюдении Республикой Беларусь 
международных норм. 

В настоящее время осуществляется процедура по подготовке 
окончательного решения в соответствии со статьей 6 Конвенции и 
законодательством Республики Беларусь. 

В ходе мероприятий, проводимых Республикой Беларусь в рамках 
выполнения процедур по ОВОС, некоторые затрагиваемые страны 
выразили заинтересованность участвовать в процедуре послепроектного 
анализа. Данная процедура предусмотрена статьей 7 и Добавлением V к 
Конвенции. Республика Беларусь также заинтересована в данной 
процедуре и приступит к ее практической реализации на этапе 
разработки проектной документации по АЭС. 

По вопросу соблюдения требований Конвенции необходимо 
подчеркнуть, что литовская сторона приняла решение о строительстве 
Висагинской АЭС на расстоянии 2,3 км от государственной границы с 
Республикой Беларусь несмотря на неоднократные возражения 
Беларуси, высказанные как в письмах в адрес контактного органа по 
Конвенции, так и в ходе двусторонних встреч. 

До настоящего времени Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь не получило ответов и 
разъяснений по следующим вопросам, касающимся планируемых к 
строительству на площадке Игналинской АЭС радиационно-опасных 
объектов: 

- обоснование размещения Висагинской АЭС в такой близости от 
государственной границы, что часть территории Республики Беларусь 
покрывается санитарно-защитной зоной предприятия, в которой 
хозяйственная деятельность ограничена; 

- не учтено значительное изменение температурного режима озера 
Дрисвяты (Друкшай), являющегося водоемом-охладителем 
Игналинской АЭС, которое привело к изменению ихтиофауны, в том 
числе и части озера, которая находится на территории Республики 
Беларусь, по отношению к фоновым показателям водоема до начала 
эксплуатации Игналинской АЭС, а не по состоянию на момент 
проведения ОВОС Висагинской АЭС. Этот водный объект 
аккумулирует загрязнение не только в воде, но и в растительности, рыбе 
и в наибольшей степени в донных отложениях, которые впоследствии 
могут стать источником вторичного загрязнения окружающей среды. 
Поскольку этот природный объект является общим для Литвы и 
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Беларуси, оценка динамики загрязнения озерной системы необходима с 
целью принятия предупреждающих мероприятий для уменьшения 
техногенной нагрузки на озеро; 

- проработка предложений по проведению послепроектного анализа  
в соответствии со статьей 7 Конвенции. До настоящего времени 
белорусской стороне не представлено для согласования ни одной 
программы мониторинга за выполнением работ ни по одному из 
объектов, запланированных и строящихся на площадке Игналинской 
АЭС; 

- не предоставлена информация белорусской стороне о суммарном 
воздействии на окружающую среду Республики Беларусь, включая 
особо охраняемые природные территории (Национальный парк 
«Браславские озера»). От всех объектов. Перечень которых приведен 
ниже, снятия с эксплуатации Игналинской АЭС и планируемого 
строительства на той же площадке Висагинской АЭС: 

1.Комплекс по обращению с твердыми отходами и их хранению 
(КОТОХ), который включает комплексы по обработке и хранению 
жидких и твердых долго- и короткоживущих радиоактивных отходов. 

2.Новое промежуточное хранилище отработавшего ядерного 
топлива (ПХОЯТ). 

3.Могильник для радиоактивных отходов очень малой активности 
типа Landfill. 

4.Приповерхностный могильник для мало- и среднеактивных 
радиоактивных отходов (РАО). 

5.Хранилище битумированных РАО, которое планируется 
превратить в могильник. 

6.Установка превращения жидких РАО в твердые. 
7.Сухое хранилище отработавшего ядерного топлива. 
8.Снятие с эксплуатации двух блоков Игналинской АЭС. 
9.Планируемое строительство новой Висагинской АЭС, общая 

электрическая мощность которой предполагается 3400 МВт. 
Как отмечалось в отчете об ОВОС КОТОХ, аварии на объектах, 

входящих в комплекс могут иметь наиболее тяжелые последствия. К 
сожалению, литовскими проектными организациями не сделана оценка 
взаимного влияния аварий на объекты, расположенные вблизи КОТОХ, 
в том числе на ПХОЯТ, и наоборот. Возможно, результаты таких 
оценок покажут небезопасность размещения этих объектов в 
непосредственной близости друг от друга. 

В связи с тем, что по ряду вышеперечисленных радиационно-
опасных объектов начаты строительные работы без урегулирования 
вопросов, поставленных белорусской стороной мы призываем 
литовскую сторону выполнять обязательства по Конвенции по 
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перечисленным неразрешенным вопросам и просим дать в ближайшее 
время аргументированные ответы и разъяснения. 


