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общая ситуация/проблемное поле

12 ноября 2007 года вышел Указ Президента Республики

Беларусь №565 "О некоторых мерах по строительству атомной

электростанции"

30 июля 2008 года был принят Закон "Об использовании 

атомной энергии”, а в сентябре 2008 года Беларусь 

проинформировала участников Генеральной конференции 

МАГАТЭ, которая проходила в Вене, о принятом руководством 

страны решении о строительстве первой Белорусской АЭС.



общая ситуация/проблемное поле

2008- 2009 – подготовительные работы на Островецкой

площадке

Сентябрь 2009 — первый ОВОС

Март 2010 — обсуждение отчета об ОВОС с общественностью 

Литвы (затрагиваемой территории)





Принятие решения о строительстве до прохождения

процедур раннего участия общественности, выбор

площадки, проведение подготовительных работ на

площадке, трансграничный контекст и отсутствие

консультаций с затрагиваемой стороной (Литовская

республика)

в чем несоблюдение? 



реакция экологических НГО

2006 год – начинается Белорусская

антиядерная кампания (пикет в

Минске против планов строительства

АЭС в Беларуси)

2009 год – сообщение ОО „Экоклуб” (г.Ровно)

В Комитет по осуществлению Конвенции Эспо



международные меры 

Июнь 2011 года – представление Литовской

республики в Комитет по осуществлению Конвенции

Эспо о несоблюдении конвенции Республикой

Беларусь

Март 2015 года - представление Литовской

республики в Комитет по соблюдению Орхусской

конвенции о нарушениях со тороны Республики

Беларусь



участие НГО в международных 

механизмах  

2009 год – Сообщение в Комитет по соблюдению

Орхусской конвенции (OEKOBUERO) С/44

2014 год – Сообщение в Комитет по соблюдению

Орхусской конвенции (Экодом) С/102

2017 год – МОР7 Конвенции Эспо, заявление

общественности



conclusions&follow up

Установлено несоблюдение Беларусью положений

конвенций Орхусской и Эспо – в части

необеспечения прав общественности на доступ к

экологической информации, участии в принятии

решений, неопределенности в законодательстве,

что является окончательным решением,

ненаждежащим информированием и обеспечением

участия общественности затрагиваемой стороны.

Имеем улучшение законодательства.
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