
Материалы 

рассмотрения Минприроды сообщения в Комитет по соблюдению Орхусской конвенции, касающегося соблюдения 

Республикой Беларусь положений Конвенции в отношении участия общественности в процессе принятия решений по 

вопросу строительства в г. Островец атомной электростанции (АССС/С/2014/102) 

 

Минприроды как республиканский орган государственного управления, ответственный за выполнение 

положений Орхусской конвенции в республике и в связи с этим, будучи озабоченным сложившейся ситуацией, 

провел тщательный анализ фактов, представленных в сообщении. Все те факты, которые я буду приводить 

подтверждены официальными документами и не являются голословными. 

 

В своем выступлении я будут ссылаться на нормативные правовые акты Республики Беларусь. Но с целью 

экономии времени я называть их и подробно останавливаться на их нормах не буду. При необходимости 

Комитету мы можем эти документы. 

 

Также с целью экономии времени, я буду называть только пункт сообщения, и давать на него наш 

комментарий.  

№ 

п/п 

Статья Орхусской конвенции, по которой 

предполагается невыполнение, и соответствующая 

информация из сообщения 

(неофициальный перевод) 

Комментарии 

1. Данное сообщение сделано в отношении Республики 

Беларусь, и в нём заявляется о несоблюдении статьи 3 

параграфа 8 Орхусской конвенции. 

Не требует комментариев. 

2. В данном сообщение заявляется о том, что 

Правительство Республики Беларусь не выполнило 

своих обязательств в рамках статьи 3 параграфа 3 

Орхусской Конвенции посредством преследования 

антиядерных активистов, осуществляющих свои права 

в соответствии с Конвенцией. 

В сообщении, вероятно, опечатка, и «3» следует читать как «8». 



 2 

3. Данное сообщение является частично 

конфиденциальным. Просьба соблюдения 

конфиденциальности относится к имени ХХ, который 

опасается публичного появления в подобном 

сообщении. С целью представления публике данного 

сообщения, мы предлагаем данное имя заменить на 

«ХХ» либо любой иной символ. 

Не требует комментариев. 

I Резюме Сообщения 

4. В сообщении заявляется о невыполнении Беларусью 

своих обязательств по статье 3(8) Орхусской 

конвенции. 

Анализируя пункты дальше нами будет приведена аргументация, в 

большинстве своем опровергающая факт несоблюдения. 

5. Заявитель утверждает, что активисты и НГО, 

выступающие против планов строительства атомной 

электростанции в Беларуси, стали объектами 

преследования Правительством Беларуси, что было 

выражено в форме задержаний, арестов, запретов на 

въезд в страну, обысков, размерах информационных 

материалов. 

 

Не требует комментариев. 

6. Данное сообщение является частично 

конфиденциальным. 
Не требует комментариев. 

II Информация о заявителе 

7. Данное сообщение сделано: 

Общественным объединением «Экодом» 

Ул. Зелёная, 14 

Пос. Комарово 

Свирский  

Мядельский район 

Минская область,  Беларусь 222394 

Не требует комментариев. 
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8. Контактная информация для целей данного 

сообщения: 

Ирина Сухий, основатель 

Общественное объединение «Экодом» 

Ул. Нововиленская, 38 

Минск 220053 

Беларусь 

(Email address redacted) 

т\ф: + 375 17 335 47 25 

моб. т. +375 29 777 81 11 

 

Пожалуйста, все сообщения направляйте с копией в 

адрес: 

 

Г-на Андрея Андрусевича 

Исследовательский и аналитический центр «Общество 

и окружающая средаа» 

Ул. Сахарова, 42, офис 509 

Львов 

Украина 79012 

(email address redacted) 

Не требует комментариев. 

III Беларусь – государство, затрагиваемое в данном сообщении 

9. Республика Беларусь является стороной, 

затрагиваемой в данном сообщении (именуемая в 

дальнейшем – Беларусь). 

Не требует комментариев. 

10. Беларусь подписала Конвенцию 16 декабря 1998 г.; 

решение об утверждении Конвенции было принято 14 

декабря 1999 г. (Указ Президента Республики Беларусь 

№ 726). Уведомление было представлено депозитарию 

9 марта 2000 г. После уведомления об утверждении не 

было сделано ни заявления, ни оговорки. 

Не требует комментариев. 
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11. Для Беларуси Конвенция вступила в силу 30 октября 

2001 г. (дата вступления в силу Конвенции). 

 

 

Не требует комментариев. 

IV Факты 

 

 

 

12 С 1986 г. активисты и НГО в Беларуси прилагали 

усилия с целью повышения осведомленности граждан 

о воздействии атомной электростанции на 

окружающую среду и здоровье человека (территория 

Беларусь значительно пострадала от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС). Начиная с конца 2000 г. данные 

действия направлены на принятие действий, 

необходимых для обеспечения информированности 

белорусского общества о возможных последствиях 

строительства атомной электростанции в Беларуси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без комментариев 
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13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вскоре после того, как правительство Республики 

Беларусь приняло решение о планировании 

строительства атомной электростанции в Островце, 

активисты и НГО, выступающие против подобных 

планов, стали объектами преследования, что было 

выражено в форме задержаний, арестов, запретов на 

въезд в страну, обысков и изъятия (листовок). 

        В п. 13 говорится о преследовании активистов и НГО. 

Из имеющихся документов, усматривается, что протоколы о 

привлечении к административной ответственности составлялись в 

отношении физических лиц. 

Если проводить анализ статистических данных привлечения 

физических лиц к административной ответственности, становится 

ясным, что количество антиядерных активистов (как они себя 

называют в сообщении), привлеченных к административной 

ответственности, составляет очень малый процент от общего 

количества привлеченных. 

Так, например, по статье 17.1. КоАП РБ за период времени и в 

административных районах, соответствующих времени и месту 

задержания лиц, указанных в сообщении, в общей сложности был 

задержан 3081 человек. Из них количество антиядерных активистов 

составляет 0,1947%. 

         

         Относительно преследования НГО поясняем следующее.  

Согласно письму Министерства юстиции Республики Беларусь от 14 

сентября 2015 года № 06-16/329 в указанный период к общественным 

организациям, зарегистрированным Минюстом и осуществляющим 

деятельность в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов, меры ответственности, 

предусмотренные Законом Республики Беларусь «Об общественных 

объединениях» не применялись.  

Учитывая изложенное, полагаем, что факты, изложенные в 

пункте 13 сообщения, не являются подтверждением 

преследования антиядерных активистов и НГО в Беларуси. 
 

14. 

 

 

6 и 12 марта 2009 года в квартире ХХ сотрудниками 

полиции был произведен обыск (в том числе были 

сделаны фотографии внутри дома). Разрешение на 

         Факты обыска, произведенные 6 и 12 марта 2009 года в 

жилище одного из активистов, были приведены в составе 

сообщения 44 (пункт 22b) и уже были предметом исследования 
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данный обыск было выдано местным прокурором в 

соответствии с заявлением местной полиции о 

необходимости поиска неизвестных печатных и 

распространительных источников. ХХ также был 

задержан в 2009 году, и ему было предложено сдать 2 

копии листовок о строительстве АЭС, изготовленных в 

домашних условиях. 

Комитета, в результате которого он (Комитет) пришел к выводу, 

что «Обвинения в притеснениях являются достаточно 

серьезными, и если предполагаемые факты подтвердятся, речь 

будет идти о притеснениях по смыслу пункта 8 статьи 3, а, 

следовательно, и о нарушении положений Конвенции. В то же 

время, основываясь на представленной ему информации, 

Комитет не мог достаточно точно определить, что же 

происходило на самом деле, и поэтому он воздерживается от 

формулирования своих выводов по данному вопросу.». 

         Кроме того, данный вывод был сделан Комитетом и в 

докладе по вопросам соблюдения Беларусью своих обязательств 

по конвенции, подготовленном к Пятой сессии Совещания 

Сторон.   

15. 9 октября 2009 г., российский эксперт Андрей 

Ожаровский был задержан за попытку принести копии 

критических обзоров НГО об ОВОС на публичные 

слушания, которые были организованы в г. Островец 

по вопросу планов строительства АЭС (Приложение 

7). Все его материалы были изъяты и полиция завела 

против него дело об административном 

правонарушении, дело было закрыто после выяснения 

факта того, что критический обзор ОВОС не является 

«периодическими» печатными материалами 

(Приложение 8). 

          Данный эпизод также уже был предметом исследования 

Комитета, и его вывод мы огласили в пункте 14.  

Факты, изложенные в данном пункте, не соответствуют 

действительности. 

 

       Еще до проведения общественных обсуждений  Критические 

материалы были доступны в сети Интернет и переданы в Дирекцию 

строительства  21  сентября 2009 года. 

        При доработке отчета об ОВОС была учтена часть критических 

замечаний общественности. 

Поэтому ничего нового ни для общественности, ни для 

представителей государственных органов критические 

материалы не представляли. 

       В соответствии с постановлением Министерства информации 

(Приложение 8) критические материалы подлежали возврату 

Ожаровскому. 



 7 

      Задержан Андрей Ожаровский был за нарушение общественного 

порядка, демонстративное пренебрежение правил, установленных 

организаторами общественного обсуждения. 

      В период проведения регистрации участников общественных 

обсуждений, проходивших 9 октября 2009 г., осуществлялся досмотр 

каждого участника, в том числе представителей государственных 

органов (813 человек), что основано на требованиях 

законодательства и направленно на обеспечение безопасности 

мероприятия.   
16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенью 2012 г., в ходе избирательной компании в 

Парламент Беларуси, ХХ был подвергнут личным 

досмотрам, обыскам дома, и печатные материалы о 

строительстве АЭС в Островце были изъяты 

(листовки, газеты, книги). Власти завели на него дело 

об административном нарушении за неповиновение 

сотрудникам полиции. В 2012-2014 гг., суд рассмотрел 

данное дело и принял решение о необходимости 

возмещения г-ном ХХ суммы в размере 4 млн. 

          Пункт содержит достаточно много неточностей и 

противоречий: 

1.) п.16 относится к разделу «Примеры обысков и изъятий», вместе с 

тем, по информации, содержащейся в сообщении, лицо ХХ 

привлечено к административной ответственности за неповиновение 

сотрудникам милиции, при этом отсутствует информация об изъятии 

листовок, газет, книг и документальные подтверждения данных 

фактов.  

       Кроме того, в п. 16 речь идет о периоде 2012-2014 года, что 

свидетельствует либо о противоречии законодательно 

установленным срокам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, либо о наличии дополнительной информации 

относительно данного лица, не вошедшей в сообщение. 
 

Обращаем внимание, что примеры изъятий, изложенные в 

пунктах 14-16, касаются только двух номеров газеты «Островецкий 

вестник», выданных добровольно, и плаката. 
 

17. 9 октября 2009 г., российский эксперт Андрей 

Ожаровский был задержан и помещен под арест за 

попытку принести копии критических обзоров НГО об 

ОВОС на публичные слушания, которые были 

     Задержан Андрей Ожаровский был за нарушение 

общественного порядка. Вместо соблюдения требований 

законодательства он стал вести себя провокационно, вызывающе, 

нарушать общественный порядок, за что и был привлечен к 
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организованы в г. Островец. Он был приговорен к 7 

дням административного ареста и освобожден 16 

октября 2009 г., по решению местного суда 

(Приложение 7). Все его материалы были изъяты. 

административной ответственности. 

  Андрей Ожаровский был зарегистрирован  среди других (813 

человек) как участник общественных обсуждений, проходивших в 

Островце 9 октября 2009 г. 

Исходя из практики проведения любого массового мероприятия 

распространение какой-либо печатной информации происходит по 

согласованию с его организатором.  

Так, например, представители Санкт-Петербургского проектного 

института, который представлял проект АЭС, планируемый к 

использованию в Республике Беларусь, распространили свои 

рекламные буклеты с разрешения организатора.  

По критическим материалам к заявлению о возможном 

воздействии на окружающую среду белорусской АЭС,  в 

соответствии с постановлением Министерства информации 

Республики Беларусь от 03.11.2009 №16 в отношении Ожаровского 

А.В. административное дело было прекращено, поскольку 

критические материалы не являлись продукцией печатного средства 

массой информации и были возвращены ему. 
 

 

18. 18 июля 2012 г. в г. Минск: в 11:22 сотрудники 

полиции задержали белорусского журналиста и 

координатора антиядерной кампании Татьяну 

Новикову (Приложение 1) вместе с российским 

экспертом Андреем Ожаровским (Приложение 5). Г-жа 

Новикова и г-н Ожаровский направлялись в 

Посольство Российской Федерации для передачи 

петиции, в которой были выражены их опасения по 

поводу строительства и функционирования атомной 

электростанции неподалёку от г. Островец. Решением 

суда, Татьяна Новикова была арестована на 5 дней. 

Андрей Ожаровский – на 10 дней (Приложение 5) и 

     Данный пункт считаем политизированным, так как передача 

петиции – политический шаг. Строительство Белорусской АЭС 

осуществляется Российской Федерацией. 

     Передача петиции – это попытка привлечь к себе внимание и 

заработать дивиденды. 

      В ответе на запрос Минприроды в адрес Верховного Суда 

Республики Беларусь указано, что при изучении дел об 

административных правонарушениях не установлено данных, 

которые свидетельствовали бы о привлечении Новиковой и 

Ожаровского к административной ответственности в связи с 

осуществляемой ими общественной деятельностью, выражением 
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позже ему поступил запрет на въезд в Беларусь в 

течение 10 лет (Приложение 4). Предполагаемое 

обвинение – «нарушение общественного порядка 

посредством использования ненормативной лексики на 

улице». 

несогласия со строительством АЭС в Республике Беларусь. 

 

 Кроме того, в последние годы возникла необходимость принятия 

дополнительных антитеррористических мер как на международном, 

так и государственном уровнях. В связи с этим в национальное 

законодательство были внесены изменения и дополнения, 

касающиеся усиления обеспечения общественной безопасности и 

порядка. 
 

19. 18 июля 2012 г. в г. Минск: Узнав об аресте г-жи 

Новиковой и г-на Ожаровского, несколько минут 

после их ареста, г-жа Сухий, председатель 

экологической организации Экодом, вышла из своего 

офиса (расположенным в другой части города Минска) 

с целью замены своих арестованных коллег и доставки 

вышеупомянутой петиции в Посольство Российской 

Федерации. В то же время, Михаил Мацкевич, 

правозащитник, вышел из того же здания и отправился 

в путь для оказания юридической поддержки 

задержанным активистам (г-же Новиковой и г-ну 

Ожаровскому). В 12:00 и Ирина Сухий (Приложение 3) 

и Михаил Мацкевич (Приложение 2) были задержаны 

сотрудниками полиции сразу после того, как они 

вышли из здания. Решением суда Михаил Мацкевич 

был арестован на 5 дней. Председатель общественного 

объединения «Экодом» Ирина Сухий была 

приговорена к выплате 1 млн. 500 тыс бел. руб. 

(Приложение 3). Предполагаемое обвинение 

«нарушение общественного порядка посредством 

использования ненормативной лексики на улице». 

 

       По данному пункту наша позиция изложена в п.18. 

 

 
 

20. В течении своего ареста, г-жа Новикова пребывала в          В сообщении есть противоречия: 
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плохих условиях, несмотря на своё состояние здоровья 

после тяжелой болезни. Полиция конфисковала 

жизненно важные для нее препараты (для лечения 

после перенесенных онкологических заболеваний), их 

поместили в специальной камере наряду с другими 

вещами, и она получила их только благодаря личной 

инициативе одного из полицейских. Другими же 

необходимыми противоопухолевыми таблетками 

полиция не позволила ей воспользоваться в течение 48 

часов. 

Татьяна Новикова обращалась с заявлением в адрес Управления 

Следственного комитета Республики Беларусь. 

         Заявление Новиковой было рассмотрено Московским районным 

отделом Следственного комитета Республики Беларусь и 05.10.2012 

было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела.  

        Из данного документа усматривается, что после завершения 

необходимых судебных процедур, Новикова была доставлена в 

РУВД в 20-45. После того, как она заявила о необходимом приеме ею 

лекарств, они были ей возвращены, и была вызвана скорая помощь. 

        При поступлении в Центр изоляции правонарушителей ГУВД 

Мингорисполкома (далее – ЦИП) она была осмотрена фельдшером, и 

такой осмотр проходил ежедневно в соответствии с инструкцией. 

        У Новиковой имелись лекарственные препараты, которые ей 

принесла знакомая. Хранились они в медпункте ЦИП, Новикова 

получала их ежедневно по мере требования и в необходимых для нее 

количествах.  

         В период отбытия наказания ей выдавались и другие 

лекарственные препараты.  

         В соответствии с ответом МВД от 23.09.2012 №мг/18 на 

обращение Новиковой,  нарушений законности по содержанию лиц в 

Центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома (далее 

– ЦИП) со стороны его сотрудников не установлено. 
 

21. 26 апреля 2013 года, официально разрешенное 

уличное шествие «Чернобыльский шлях-2013» было 

запланировано в Минске, традиционно проводимое в 

годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС. Всего за 

несколько часов до манифестации, полиция задержала 

г-жу Ирину Сухий и нескольких активистов, которые 

были ответственны за доставку агитационных 

Такое мероприятие как «Чернобыльский шлях» проводится в 

Республике Беларусь с 1989 года, и является официально 

разрешенным мероприятием. 

Имеет место задержание в 2013 году. Проводились 

мероприятиями по установлению личностей задержанных, после 

чего, они были незамедлительно отпущены. 
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материалов (плакатов, флагов и т.д.) для шествия 

(Приложение 9). Предполагаемой причиной 

задержания стала проверка документов. Таким 

образом, они не смогли принимать участие в шествии. 

Г-жа Татьяна Новикова был заблокирована в квартире 

полицией, до тех пор, пока шествие не закончилось, 

хотя она являлась одним из официальных 

организаторов мероприятия (как указано в заявке на 

получение разрешения на шествие). ХХ был задержан 

дорожной полицией по дороге из Островца в Минск, с 

намерением принять участие в «Чернобыльский шлях-

2013», после чего насильно содержался в отделении 

милиции, якобы для проверки документов, вплоть до 

момента, когда шествие было окончено. После 

«Чернобыльский шлях-2013». 

К информации в отношении ХХ на наш взгляд следует отнестись 

критически, поскольку она является слишком общей и не 

подкреплена документально.  

     Возможно, мы могли бы прокомментировать данный факт, если 

бы обладали более подробной информацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V «Природа/Характер» предположительного/предполагаемого несоблюдения 

22. Мы утверждаем, что Беларусь не выполняет свои 

обязательства в соответствии со статьей 3 (8) 

притесняя и преследуя активистов, которые пытались 

продвигать свои взгляды касательно развития ядерной 

энергетики в Беларуси. 

Относительно п.п.22-25: еще раз хотим обратить внимание, что 

анализ пунктов 12-21 показал, что сведения, указанные в них, 

являются недостоверными, а соответственно они не могут 

служить достаточным основанием для выводов о несоблюдении 

Республикой Беларусь статьи 3.8 Орхусской конвенции. 

 
23. Пункт 8 статьи 3 Орхусской конвенции гласит: 

«8. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы лица, 

осуществляющие свои права в соответствии с 

положениями настоящей Конвенции, не подвергались 

наказанию, преследованиям или притеснениям в 

любой форме за свое участие. Данное положение не 

затрагивает полномочий национальных судов по 

возмещению обоснованных расходов судебных 

Не требует комментариев. 
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разбирательств.» 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы считаем, что действия Правительства Беларуси - 

обыски, задержания, аресты и изъятия 

информационных материалов - составляют 

притеснения и преследования активистов, 

осуществляющих свои права в соответствии с 

Конвенцией, так как все эти действия имели место в 

отношении конкретных событий, лиц и вопросов, 

непосредственно подпадающих под сферу действия 

Орхусской конвенции. 

Согласно законодательству Республики Беларусь Совет 

Министров Республики Беларусь – это Правительство Республики 

Беларусь –  является коллегиальным центральный орган 

государственного управления Республики Беларусь. 

В состав Совета Министров Республики Беларусь входят , в том 

числе министры.  

События и действия со стороны государственных органов, 

изложенные в сообщении, имеют отношение к компетенции 

достаточного узкого круга органов государственного управления. 

Большая часть министерств и ведомств, входящих в состав 

Правительства, в своей деятельности вообще нейтральны по 

отношению к антиядерным активистам. Поэтому заявление о том, 

что действия Правительства Беларуси - обыски, задержания, аресты и 

изъятия информационных материалов, составляющие притеснения и 

преследования активистов – является некорректным. 

 

         Так, например, Минприроды входит в состав Правительства и 

при этом тесно взаимодействует с общественными экологическим 

организациями, одной из форм которого является функционирование 

общественного координационного экологического совета (далее – 

Совет) 

Создан совет был приказом Минприроды 9 июля 2001 года.   

Приказом Минприроды от 5 октября 2001 года  его состав был 

расширен, и туда вошло ОО «Экодом», а членом Совета стала его 

председатель Ирина Сухий. И в настоящее время  Ирина Сухий 

является членом совета, а представители ОО «Экодом» принимают 

активное участие в заседания Общественного координационного 

экологического совета. 
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25. Факты дают достаточное обоснование для 

утверждения о преследовании при анализировании с 

точки зрения трех вопросов: когда они имели место? 

кто был обеспокоен? и какие вопросы поднимались?, 

как описано ниже. 

Анализ фактов из сообщения показывает, что они в большей 

части являются несоответствующими действительности, некоторые 

провокационными и не носящими постоянного характера. 

Лица, о которых идет речь в сообщении,  стараются привлечь к 

себе особое внимание только в период эпизодических акций. 

На общем  фоне данных  из Единого государственного банка 

данных правонарушениях повторно привлеченных по аналогичной 

статье 17.1. КоАП РБ в том же месте и в то же время составляет 

малый процент – 0,19%. 
 

Когда факты имели место? 

26. Г-н Андрей Ожаровский был задержан в ходе 

общественных слушаний по проекту АЭС в городе 

Островец, прямо у входа в помещение, где должны 

были начаться слушания. Его задержание помешало 

ему принести печатные комментарии по проектной 

документации. Арестован и позднее депортирован из 

Беларуси. 9 октября 2009 г. 

      В п.15 мы дали комментарий относительно критических 

материалов, т.е. печатной продукции. 

        Что касается депортации Ожаровского, то в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь иностранец может быть 

выслан из Республики Беларусь в интересах общественного порядка. 
 

27. Г-жа Татьяна Новикова была задержана и арестована 

по пути к Посольству РФ в Минске, куда она 

планировала подавать заявление на имя премьер-

министра России, призывая РФ не финансировать 

строительство атомной электростанции. Арестована. 

18 июля 2012 г. 

Доводы по п.п.27-30 изложены в п.п. 18-19. 

28. Г-н Андрей Ожаровский был задержан и арестован по 

дороге к Посольству РФ в Минске куда он планировал 

подавать заявление на имя премьер-министра России, 

призывая РФ не финансировать строительство атомной 

электростанции. Арестован. 18 июля 2012 г. 

См.18-19. 
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29. Г-жа Ирина Сухий была задержана и арестована по 

пути к Посольству РФ в Минске, куда она планировала 

подавать заявление на имя премьер-министра России, 

призывая РФ не финансировать строительство атомной 

электростанции. Арестована. 18 июля 2012 г. 

См.18-19. 

30. Г-н Михаил Мацкевич был задержан на своем пути, 

когда намеревался обеспечить юридическую помощь 

задержанным активистам экологического движения г-

же Новиковой и г-ну Ожаровскому (которые 

планировали подать заявление, призывающее Россию 

воздержаться от финансирования строительства АЭС в 

Беларуси). Арестован. 18 июля 2012. 

См.18-19. 

31. Г-жа Ирина Сухий, как и некоторые другие активисты, 

была задержана с целью проверки документов на 

улице прямо перед началом уличного шествия 

«Чернобыльский шлях 2013» (разрешено властями). 

Она планировала выразить обеспокоенность 

относительно строительства АЭС (с помощью 

конкретных баннеров) в ходе уличного шествия. 26 

апреля 2013 года Содержалась под стражей несколько 

часов, пока шествие не закончилось. 

См. п.21. 

32. Г-жа Татьяна Новикова была заблокирована в 

квартире, так как она намеревалась ее покинуть для 

участия в уличном шествии "Чернобыльский шлях 

2013. Она планировала выразить обеспокоенность по 

поводу строительства АЭС визуальными материалами 

(Приложение 9). 26 апреля 2013 г. Заблокирована на 

несколько часов, пока действие не закончилось. 

См. п.21. 

33. ХХ был задержан для проверки документов по дороге 

из Островца в Минск на пути к уличному шествию 

«Чернобыльский шлях 2013». Содержался под стражей 

См. п.21. 
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в отделении полиции до момента окончания уличного 

шествия. 

Кто был обеспокоен? 

34. Г-н Андрей Ожаровский является известным 

российским антиядерным активистом. Он известен 

своими критическими замечаниями относительно 

белорусской атомной электростанции, как и ряда 

других ядерных проектов. 

Нет комментариев.  

35. Г-жа Татьяна Новикова хорошо известна как 

антиядерная активистка в Беларуси, связана с 

экологической НПО Экодом (Минск). Она сделала 

многочисленные материалы и комментарии, а также 

статьи в средствах массовой информации, в 

отношении проекта АЭС в Беларуси. 

Нет комментариев.  

36. Г-жа Ирина Сухий является председателем совета 

НПО Экодом. Данная НПО была явно ведущей НПО в 

Беларуси в организации общественности во время 

общественных обсуждений на предмет строительства 

АЭС в Беларуси. 

         В соответствии с действующим на момент проведения 

общественных обсуждений проекта белорусской АЭС 

законодательством – п. 20.4 Инструкции о порядке проведения 

оценки воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной и иной деятельности в Республике Беларусь, 

утвержденной постановлением Минприроды от 12.11.2007 №30, - 

«При проведении оценки воздействия на окружающую среду 

заказчик выполняет следующие функции: … организует проведение 

общественных слушаний...». 

         В соответствии с п.1 Указа Президента Республики Беларусь от 

12.11.2007 №565 «О некоторых мерах по строительству атомной 

электростанции» функции заказчика были возложены на 

Государственное учреждение «Дирекция строительства атомной 

электростанции», которые им и были выполнены.         
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37. Г-н Михаил Мацкевич хорошо известный 

правозащитник в Беларуси. 
Нет комментариев. 

38. XX известен как антиядерный активист, повышал в 

течение многих лет осведомленность местного 

населения об окружающей среде и рисках для здоровья 

от ядерной энергии и проекта АЭС в Беларуси. 

Нет комментариев. 

39. Все вместе, эти 5 человек были ядром команды, 

вдохновляющие/стимулирующие общественность 

принимать участие в обсуждении ядерной программы 

и проекта АЭС в Беларуси. 

 

 

 

Нет комментариев. 

Какие поднимались вопросы? 

40. Документы, изъятые после обыска в доме XX в 2009 г., 

являлись листовками о воздействии от строительства 

АЭС. 

             Исходя из приложений к сообщению, мы видим предметами 

изъятия только плакаты и постеры, запрещенные милицией для 

использования 26 апреля 2013 года. 

 

Поэтому непонятно о каких листовках идет речь в п. 40, данное 

заявление является голословным. 
 

41. К моменту задержания, г-н Андрей Ожаровский 

собирался участвовать в общественных слушаниях, 

связанных с проектом относительно строительства 

атомной электростанции в Беларуси. Он также принес 

копии подробных комментариев по документации 

ОВОС проекта АЭС для доступа к ним в ходе процесса 

публичных обсуждений Правительством Беларуси. 

Исходя из законодательства и практики проведения любого 

массового мероприятия распространение какой-либо печатной 

информации происходит по согласованию с его организатором. Так, 

например, представители Санкт-Петербургского проектного 

института распространили свои рекламные буклеты с разрешения 

организатора.  
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Ранее он принимал участие в ряде мероприятий, 

связанных с обсуждения проекта. 

42. При задержании 18 июля 2012 г., г-жа Татьяна 

Новикова, в координации с другими активистами, 

была в пути для передачи заявления, призывающего 

Россию воздержаться от финансирования 

строительства АЭС в Беларуси. 

См. п.18. 

43. При задержании 18 июля 2012 г., г-жа Ирина Сухий, в 

координации с другими активистами, была в пути для 

передачи заявления, призывающего Россию 

воздержаться от финансирования строительства АЭС в 

Беларуси. 

См. п.19. 

44. При задержании 18 июля 2012 г., г-н Михаил 

Мацкевич, был на пути в отделение милиции для 

оказания юридической помощи задержанным (а позже 

арестованным) экологическим активистам, которые 

планировали подать заявление, призывающее Россию 

воздержаться от финансирования строительства АЭС в 

Беларуси. 

См. п.19. 

45. При задержании 18 июля 2012 г., г-н Андрей 

Ожаровский, в координации с другими активистами, 

был в пути для передачи заявления, призывающего 

Россию воздержаться от финансирования 

строительства АЭС в Беларуси. 

См. п.18. 

46. При задержании для проверки документов 26 апреля 

2013 г., г-жа Ирина Сухий и другие активисты 

собирались участвовать в уличном шествии с 

плакатами, призывающими остановить строительство 

АЭС. Баннеры касались проекта по АЭС (полиция 

предотвращала любую попытку взять баннеры из 

См. п.21. 
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автомобиля) (Приложение 9).  

47. При блокировании в ее квартире 26 апреля 2013 г., г-

жа Татьяна Новикова собиралась выходить из дома для 

принятия участия в уличном шествии (в качестве 

одного из официальных организаторов) с баннерами и 

плакатами, относящимися к проекту АЭС 

(Приложение 9). 

См. п.21. 

48. В заключение, обыски, задержания, аресты, 

конфискации и другие действия Правительства 

Беларуси были предприняты в отношении 

антиядерных активистов в Беларуси, которые 

пытались выразить свое мнение о проекте 

строительства АЭС в Беларуси. В совокупности, 

действия Правительства Беларуси были 

направлены на предотвращение выражения своего 

мнения активистами и участия их в процессе 

общественного обсуждения атомной 

электростанции в Беларуси, а именно являются 

преследованием лиц, пытающихся осуществлять 

свои права в рамках Орхусской конвенции. 

       В п.24 мы дали комментарий по поводу действия Правительства 

Республики Беларусь.  

         Хотели бы обратить внимание Комитета, что при проведении 

общественных слушаний сразу после задержания Ожаровского А.В. 

Новикова Т.А. вошла в зал и попросила слова с целью проинформировать 

присутствующих об этом факте. Слово было ей   предоставлено. 

 

        В п. 12 сообщения указано, что с 1986 г. активисты и НГО в Беларуси 

прилагали усилия с целью повышения осведомленности граждан о 

воздействии атомной электростанции на окружающую среду и здоровье 

человека и с конца 2000 г. данные действия направлены на принятие 

действий, необходимых для обеспечения информированности 

белорусского общества о возможных последствиях строительства атомной 

электростанции в Беларуси. 

        В п.п. 34 и 35 о многочисленных материалах и комментариях 

Ожаровского и Новиковой в СМИ. 

Анализ официальных новостных Интернет-ресурсов свидетельствует 

о свободном доступе к публикациям Новиковой Т. и ОО «Экодом» и в 

период с 2013 по настоящее время.  

        Вместе с тем, предметом рассмотрения, положенного в основу 

сообщения, является только два события, прошедшие в октябре 2009 г. и 

июле 2012 г., где имело место привлечение к ответственности указанных 

выше лиц. 

      В письме Верховного Суда Республики Беларусь указано, что при 

изучении дел об административных правонарушениях не установлено 
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данных, которые свидетельствовали бы о привлечении Новиковой и 

Ожаровского к административной ответственности в связи с 

осуществляемой ими общественной деятельностью, выражением 

несогласия со строительством АЭС в Республике Беларусь. 

          Поэтому данное заявление считаем преувеличенным, ничем не 

подтвержденным и не соответствующим действительности. 

VI Использование внутренних средств защиты или других международных процедур 

49. Активисты безрезультатно обжаловали свои аресты в 

судах, в некоторых случаях (см Приложения 1 и 7 в 

качестве примера). Они также подали судебные 

жалобы относительно условий арестов, также 

безуспешно (приложение 6). 

          Жалобы на постановления о привлечении к административной 

ответственности Новиковой Т.А. и Ожаровского А.В. Минским 

городским судом принимались к рассмотрению, рассматривались, 

однако оснований для отмены постановлений районного суда не 

было. 

         Заявление Новиковой Т.А. о возбуждении уголовного дела в 

отношении работников Московского РУВД и медицинского 

работника ЦИПа рассматривалось по существу, за отсутствием 

состава преступления в действиях должностных лиц в возбуждении 

уголовных дел было отказано. Постановление ею не обжаловалось. 

         Из ответа ЦИП усматривается, что проведены ремонт и 

модернизация здания, ввод в эксплуатацию здания запланирован на 

октябрь 2015. 

 
50. Некоторые факты в отношении содержания под 

стражей активистов были доведены до сведений 

Комитета по соблюдению Орхусской конвенции в ходе 

последующей деятельности в связи с C/44. 

Правительство Беларуси уже предоставляло 

некоторую информацию в отношении фактов ареста в 

ответ на вопросы Комитета по соблюдению. 

Комитет тогда констатировал, что не смог достаточно точно 

определить, что же происходило на самом деле, и поэтому 

воздерживался от формулирования своих выводов по данному 

вопросу. 
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VII Выводы 

51. Мы утверждаем, обосновав вышеописанными фактами 

и суждениями, что действия Правительства Беларуси - 

обыски, задержания, аресты и конфискация 

информационных материалов - составляют 

притеснения и преследования активистов, 

пытающихся продвигать свои взгляды касательно 

развития ядерной энергетики в Беларуси, в частности, 

во время общественного обсуждения конкретного 

проекта строительства первой атомной электростанции 

в Беларуси. 

С данными выводами мы не согласны. 

 

Выдвижение обвинения стране в притеснениях является 

достаточно серьезным. А поэтому доводы должны быть правдивыми 

и неоспоримы 

 

Анализ фактов из сообщения показал обратное, факты и 

суждения в большей части являются несоответствующими 

действительности, некоторые провокационными,  а, следовательно, 

не могут являться достаточным подтверждением притеснения и 

преследования антиядерных активистов и НГО в Республике 

Беларусь. 
 

52. Таким образом, мы утверждаем, что Беларусь не 

выполняет свои обязательства в соответствии со ст. 3 

(8), притесняя и преследуя активистов, которые 

осуществляли свои права в соответствии с 

Конвенцией. 

 

Республика Беларусь выполняет  свои обязательства в 

соответствии со ст. 3 (8) Орхусской конвенции. 

 

 

 

 

 


