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Кому:   
Мисс Фионе Маршалл, Секретарю Комитета по соблюдению Конвенции ЕЭК ООН 
о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 
Европейская экономическая комиссия ООН 
 
Environment and Human Settlement Division 
Room 332, Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
E-mail: Jeremy.Wates@unece.org 
 

от:  
 Белорусского общественного объединения «Экодом» 

Татьяны Новиковой 
 

14, ул. Зеленая, д. Комарово,  Свирский п/с, Мядельский р-н, 
Минская обл., 222394, Беларусь 
для корреспонденции: а/я 30, 220086, г. Минск 
e-mail: novikova@gmail.com  
тел: +375291065901 

 
 

СООБЩЕНИЕ ПО ПОВОДУ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С 
ИСПОЛНЕНИЕМ БЕЛАРУСЬЮ РЕШЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ СТОРОН IV/9B И 
РЕКОМЕНДАЦИЙ КОМИТЕТА ПО СОБЛЮДЕНИЮ В ОТНОШЕНИИ 

СООБЩЕНИЯ C/44 (БЕЛАРУСЬ) 
 
 

1. Данное сообщение содержит информацию о позиции ОО «Экодом» в отношении 
выполнения Белаурсью  характере выполнения Республикой Беларусь рекомендаций в 
отношении дела (ACC/C/2009/44). 
 
2. Податель сообщения не в курсе каких-либо специфичных шагов, предпринятых 
Правительством Республики Беларусь по исполнению решения  IV/9b несмотря на то, что мы 
запрашивали связанную с данным вопросом информацию. Однако мы располагаем 
информаций о том, что Правительство Беларуси внесло некоторые изменения в 
национальное законодательство перед 4-м Совещанием Сторон Конвенции. 
 
3. Податель сообщения хотел бы представить свою позицию и краткий анализ ситуации, 
связанной с правоприменительной практикой в контексте соблюдения положений Орхусской 
Конвенции, а также исполнения  Республикой Беларусь решения Комитета по соблюдению 
IV/9b и его рекомендаций C/44.  
 
4. Наш анализ ограничится предоставлением некоторых фактов, касающихся 
деятельности государственных структур, в том числе исполнительной власти, Республики 
Беларусь, наблюдавшихся после вынесения упомянутого решения Комитета по соблюдению 
IV/9b и его рекомендаций C/4, и их соотнесением с положениями Орхусской Конвенции, и 
упомянутыми решением и рекомендациями. 
 
4.1.  15 сентября 2011 года Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 
утвердил Островецкую площадку для размещения белорусской АЭС своим Указом от 15 
сентября 2011 года No. 418 «О размещении и проектировании атомной электростанции в 
Республике Беларусь». Данный Указ разрешает отвод земельного участка для строительства 
АЭС. 
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4.2.   11 октября 2011 года ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции» 
(Беларусь) и ЗАО «Атомстройэкспорт» (Россия, Санкт-Перербург) подписали Контрактное 
соглашение по сооружению энергоблоков № 1 и 2 АЭС на территории Республики Беларусь. 
В соглашении определяется выбор проекта (АЭС-2006) и реакторной установки для данного 
проекта B-491. 
 
4.3.  20 октября на закрытом заседании Палата представителей Национального собрания 
республики Беларусь приняла законопроект о ратификации Соглашения между 
правительством Республики Беларуси и правительством Российской Федерации о 
сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной 
электростанции, подписанного в Минске 15 марта. Данное Соглашение задает правовые 
рамки для дальнейших действий юридических субъектов в связи со строительством 
белорусской АЭС. В частности, оно определяет возврат в Россию отработавшего ядерного 
топлива АЭС на платной основе, а также обязывает Беларусь на протяжении всего срока 
эксплуатации белорусской АЭС закупать для нее топливо в Российской Федерации. 
 
4.4.  25 ноября 2011 года на заседании Высшего Государственного Совета Союзного 
государства Беларуси и России было подписано межгосударственное кредитное соглашение 
по строительству белорусской АЭС. В соответствии с данным Соглашением Россия 
обязуется выделить Беларуси кредит в размере 10 млрд долларов США для строительства 
белорусской АЭС. Председатель правления «Белвнешэкономбанка» Павел Каллаур заявил 
прессе о том, что ратификация соглашения возможна 20 декабря. 
 
4.5. Действия в пунктах 4.1. – 4.2. белорусские государственные структуры 
осуществляли без должного информирования общественности, так не было 
опубликовано и не было представлено общественности по ее запросу (ОО «Экодом») 
проектов упомянутых Указов, контрактов и соглашений, в то время как они имеют большое 
экологическое значение, поскольку регулируют вопросы размещения ядерной 
энергетической установки, обращения с отходами, выбора технологии и его поставщика. 
Тексты упомянутых в . 4.1. – 4.2. документов после их подписания не опубликованы и 
не предоставлены общественности по ее запросу. Это противоречит статье 4 параграф 1 и 
статье 6 параграфу 9 Орхусской Конвенции.  
 
4.6. Общественности не было обеспечено возможности для участия в принятии 
решений, упомянутых в пунктах 4.1. – 4.2. Данные решения были анонсированы в 
белорусских государственных СМИ как готовящиеся примерно за две недели до их 
принятия. Общественность не была приглашена к обсуждению данных решений, на 
предложения общественности (ОО «Экодом») не было получено отклика. Ратификация 
межправтельственного соглашения проходила на закрытом, даже для СМИ, заседании. Более 
того, мнение общественности, выраженное и аргументированное в серии открытых 
обращений к Президентам и Правительствам Беларуси и России с 15 сентября по 26 ноября 
2011 года, и представленное Белорусской антиядерной кампанией: ОО «Экодом», движением 
«Ученые за Безъядерную Беларусь!», Белорусской партией «Зеленые», региональной 
общественной кампанией «Островецкая атомная – это преступление!» и рядом 
общественных организаций из России, не было учтено в принятии решений. Это не 
соответствует статье 6 параграфу 7 Орхусской Конвенции. 
 
С уважением, 
 
Татьяна Новикова 
Ответственный секретарь общественной экологической экспертной комиссии проекта 
белорусской АЭС, 
член ОО «Экодом» 


