
Уважаемые господа! 
 
Уважаемый господин председатель! 
 
Я благодарю Вас за предоставленное мне слово и возможность высказать 
позицию белорусской экологической общественности (в частности, ОО «Экодом») 
по соблюдению Беларусью Орхусской конвенции и рекомендаций Комитета, в 
частности, по делу в отношении строительства Белорусской АЭС. 
 
Сначала я бы хотела прокомментировать последнее письмо Минприроды 
Беларуси Комитету по соблюдению Орхусской конвенции. 
 
Мы приветствуем инициативы Минприроды Беларуси по изменению 
законодательства для выполнения рекомендаций Комитета. Мы хотели бы 
упомянуть и отдельные позитивные сдвиги – представители заинтересованной 
общественности получили доступ к тексту законопроекта «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны 
окружающей среды, а также участия общественности в принятии экологически 
значимых решений и доступа к экологической информации» и смогли представить 
разработчикам свои пожелания. Мы очень надеемся, что они будут учтены, и 
также представляем их Комитету. Однако мы обеспокоены полной неясностью 
процедуры их учета. 
 
Наше острое беспокойство вызывают и продолжающиеся нарушения Орхусской 
конвенции в Беларуси в части законотворчества в 2013 году. Так, в 22 января 
Президент Беларуси подписал Закон Республики Беларусь о внесении изменений 
в некоторые законы по вопросам охраны окружающей среды. Данный закон не 
обсуждался с общественностью, как этого требует Орхусская конвенция. То же 
касается и принятого весной этого года Положения «Об общественных экологах». 
Также мы не видели плана внесения изменений в законодательство, о котором 
говорила только что Галина Волчуга. 
 
Мы приветствуем действия Минприроды Беларуси по сотрудничеству с другими 
органами государственного управления с целью исполнения Орхусской 
конвенции. Однако это сотрудничество пока не дает практических результатов, в 
частности, в вопросе строительства АЭС. Так, на запросы Минприроды по поводу 
арестов и задержаний антиядерных активистов в августе прошлого года, МВД дал 
ответ о якобы невозможности установления связи между арестами и 
общественной деятельностью активистов, несмотря на то, что эта связь является 
более чем явной и выражается в пофамильном списке, а также во времени и 
месте задержания, а также в ложности обвинений (матерная брань в 
общественном месте). Разъяснения Минприроды МВД не изменили дальнейшей 
практики преследования активистов – в этом году во время официально 
разрешенной акции «Чернобыльский шлях» якобы были задержаны антиядерные 
и экологические активисты Ирина Сухий, Василий Синюхин, Ольга Каскевич, 
Константин Кириленко. Я была одной из официальных организаторов этой акции, 
однако сотрудники милиции и КГБ блокировали меня в квартире, препятствуя 
моему участию в этой акции. 
 
Более того, милиция и КГБ начали препятствовать получения гражданами 
экологической информации, связанной со строительством АЭС. Так летом этого 
года силовые структуры Островецкого района воспрепятствовали посещению 



молодыми экологическими активистами Информационного центра АЭС в 
Островце. Несмотря на их предварительную договоренность с сотрудниками 
центра о посещении, 12 июля этого года информационный центр был закрыт, а 
группа молодых людей была взята под полный контроль милиции и КГБ – они 
сопровождали группу активистов до их выезда за пределы Островецкого района. 
 
Мы приветствуем действия Минприроды по обучению госслужащих исполнению 
Орхусской конвенции, но отмечаем, что принципы Конвенции до сих пор не 
выполняются этими служащими. Это проявляется в отказах предоставлять 
экологическую информацию на основании того, что запрашиваемая информация 
якобы не является экологической. По мнению белорусских чиновников, только 
ОВОС является экологической информацией. Наиболее ярким примером 
являются запросы по поводу оснований для строительства белорусской АЭС. 
Работы по бетонированию котлованов под реакторные блоки начались до 
появления архитектурного проекта и лицензии, до появления Указа Президента 
Беларуси о строительстве, что противоречит законодательству. Однако на все 
запросы заинтересованной общественности (в частности, ОО «Экодом», 
Белорусская партия «Зеленые») по поводу оснований строительства, был 
получен ответ, что данная информация не является экологической и не может 
быть предоставлена. 
 
Мы хотим обратить внимание на упомянутые нарушения Беларусью положений  
Конвенции при строительстве Белорусской АЭС. Также хотим добавить, что 
готовящийся указ о строительстве АЭС не обсуждается с общественностью, 
процедуры, проведенные с нарушениями (как например слушания в Островце) не 
проводятся повторно. Таким образом, Беларусь демонстрирует остальным 
странам, что сторона Конвенции может реализовать экологически значимые 
проекты с серьезными нарушениями Конвенции. 
 
Мы считаем, что опыт Беларуси в части выполнения рекомендаций Комитета (в 
частности, по строительству АЭС) должен быть учтен при разработке дальнейших 
рекомендаций для нашей страны. Примером здесь являются рекомендации 
комитета Эспоо, предписывающие повторное проведение процедур, а также 
пересмотр решений, где были отмечены серьезные нарушения положений 
Конвенции. В этом смысле для Беларуси было бы полезно повторное проведение 
и процедуры ОВОС в отношении Островецкой АЭС в соответствии с процедурами 
Орхусской конвенции, а также пересмотр соответствующих решений, связанных 
со строительством АЭС. 
 
Кроме того, мы надеемся, что преследованию антиядерных активистов будет 
дана соответствующая адекватная оценка. Мы также рассматриваем возможность 
подачи отдельной жалобы в Комитет по этому вопросу. 
 
Благодарю за внимание. 
 
Татьяна Новикова 
Общественное объединение «Экодом», Беларусь 
 


