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Уважаемый господин Председатель. 
Уважаемые участники Совещания Сторон Конвенции Эспо. 
 
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте играет важную роль в организации и 
укреплении сотрудничества в регионе Европы. Конвенция формирует 
правовое поле для разрешения различных вопросов, касающихся 
окружающей среды. Это чрезвычайно важно, поскольку при ее 
осуществлении возникает много юридических, процедурных, 
административных, технических и практических вопросов. 

Мы с удовлетворением отмечаем, что Конвенция Эспо стала 
важным достижением процесса ”Окружающая среда для Европы“. 

В 2010 – 2011 годах в Республике Беларусь проведена 
значительная работа по совершенствованию национального 
законодательства с целью его приведения в соответствие с Конвенцией 
Эспо и безусловного ее соблюдения всеми субъектами хозяйствования.  

Мы выражаем нашу признательность Секретариату конвенции и 
Комитету по осуществлению за оказанную нам помощь. 

Республика Беларусь приняла Поправку 2001 года к Конвенции, 
осуществляет внутригосударственные процедуры по принятию 
Поправки 2004 года и ведет масштабную работу по наращиванию 
экспертного потенциала, в том числе для проведения стратегической 
экологической оценки. 

Придавая особое значение учету экологических факторов в 
процессе экономического развития страны, мы исходим из принципов 
открытости, гласности, безопасности планируемой деятельности, 
предотвращения значительного вредного воздействия на территории 
других стран и учета мнения общественности и затрагиваемых сторон 
при принятии окончательного решения по строительству тех или иных 
объектов.  

Разумеется, опыт применения оценки воздействия не является 
беспроблемным для любой страны – участницы Конвенции Эспо. 
Однако важность этой Конвенции для всех заключается еще и в том, что 
она устанавливает рамки отношений между государствами и создает 
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условия адекватных трансграничных консультаций, особенно для 
соседних стран. 

Я говорю об этом столь тщательно лишь для того, чтобы 
подчеркнуть, что Конвенция Эспо не должна использоваться в целях 
препятствования устойчивому экономическому развитию государств – 
участников. 

Я напомню делегациям, представляющим свои страны на 
сегодняшнем Совещании Сторон, что Беларусь дала исчерпывающие 
ответы на все поставленные Литвой вопросы по оценке воздействия на 
окружающую среду своей будущей АЭС. 

Мы сожалеем, что, несмотря на проведенные и проводимые 
Республикой Беларусь в соответствии с положениями Конвенции Эспо 
процедуры, литовская сторона обратилась в Комитет по осуществлению 
с сообщением о несоблюдении нашей страной международных норм 
при планировании строительства белорусской АЭС. 

Предъявляя претензии Беларуси в отношении того, что мы 
планируем строить свою АЭС в 30 километрах от литовской границы, 
Литва ведет активную подготовку к строительству АЭС в Висагинасе, 
который расположен в 2 километрах от белорусской границы. Одним из 
тревожных моментов является то, что новая литовская станция 
планируется на площадке, находящейся в зоне потенциально опасных 
современных разрывных нарушений тектонических блоков земной 
коры. 

Литвой оставлены без реакции возражения Беларуси в части 
размещения непосредственно на нашей границе группы объектов по 
хранению радиоактивных отходов и новой АЭС.  

Республика Беларусь призывает Литву к объективной оценке 
ситуации, связанной с планируемыми к строительству объектами 
ядерной энергетики на территории Беларуси и Литвы. Считаем, что 
данная оценка должна основываться на выводах ученых и специалистов 
в данной области, а не конъюнктурных мотивах.  

Мы также понимаем, что Комитет по осуществлению может 
воспользоваться правом по собственной инициативе обратиться к Литве 
с просьбой о предоставлении информации по вопросу строительства 
АЭС. 

Мы изучим информацию Литвы, если она представит ее нам, и в 
случае, если она не будет полной, резервируем за собой право 
обратиться в Комитет по осуществлению. 

В заключение хотел бы в очередной раз заявить о безусловной 
приверженности Республики Беларусь Конвенции Эспо и намерении и в 
дальнейшем строго следовать ее требованиям. 

Благодарю Вас, господин Председатель. 


