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Information on non-compliance by Belarus with Espoo Convention
(NPP construction)

submitted by:

Mr. Andriy Martynyuk, Chair of the Board
Ecoclub, NGO
Rivne
Ukraine

Introduction

The Information on non-compliance by Belarus with Espoo Convention (NPP construction),
hereinafter the Information, is attached to Form on the Information on Non-Compliance as
Description of the issue.

It alleges non-compliance by Belarus with the requirement of the Espoo Convention in the course of
construction (planning) a nuclear power plant on the territory of Belarus.

This Information is not confidential. However, if confidentiality would be possible, the
communicant (Ecoclub) would be able to provide more documentary information.

This Information has four annexes itself.

I. LEGAL BASIS

1.1 Signature & Ratification by Belarus

The Republic of Belarus signed the Convention on Environmental Impact Assessment in a
Transboundary Context (hereinafter Espoo Convention) on February 26, 1991 and accepted it on
November 10, 2005. The Convention is entered into force for the Republic of Belarus on February
8, 2006.

1.2. Key legislation and implementation measures

1.2.1. EIA legislation

Like in many post-Soviet countries the EIA system in Belarus comprises OVOS (EIA carried out by
the developer as part of project documentation) and environmental expertiza (EIA review having
permitting nature and carried our by environmental authorities). These procedures are subject to the
following key legislation:

(1) OVOS:

Instructions on the Procedures for Environmental Impact Assessment of the Planned Economic and
Other Activities in the Republic of Belarus and the List of Types and Objects of Economic and
Other Activities Which Are Subject to Compulsory EIA, adopted by the Decision of the Ministry of
the Environmental Protection of Belarus No.30, June 17, 2005.

(2) Environmental expertiza:
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 The Law of the Republic of Belarus on State Environmental Expertiza of June 18, 1993 (as
amended on July 14, 2000)

 Instructions on the Procedures for State Environmental Expertiza, adopted by the  Decision
of the Ministry of the Environmental Protection of Belarus No.8, May 11, 2001.

The documents listed above neither require consultations with the neighbouring counties, nor have
a reference to the Espoo Convention.

These documents require EIA for nuclear power plants in Belarus.

1.2.2. Relevant special legislation for nuclear projects

 Regulation on the procedures for discussion of the issues in the area of the use of nuclear
energy with participation of citizens associations, other organizations and citizens, adopted
by the Decision of the Cabinet of Ministers of Belarus No.571 on May 4, 2009 (Annex IV to
this Information (in Russian).

This Regulation is a special legislative instrument, applicable only in the area of nuclear energy. It
basically covers two issues: public participation in nuclear decision-making and procedures for
application of Espoo Convention for nuclear projects.

This Regulation sets a legal basis and order (procedures) for discussing nuclear issues with citizens,
their associations and other organizations, including the public of states possibly affected by the
transboundary impact of the planned activities in the area of nuclear energy (para.1 of the
Regulation). However, scope of this Regulation does not include activities in the area of nuclear
energy use, information about which is classified as state secret (para.1, part 2).

Section 2.4 Obligation to introduce necessary legislation of this Information includes the legal
analysis of the relevant provisions of this Regulation in conjunction with the requirements of the
Espoo Convention and relevant national legislation.

II. THE PROPOSED ACTIVITY

2.1. Past experience & Current situation

No nuclear reactor was ever operated in Belarus. There’s no nuclear reactor under construction.
Therefore, Belarus has no technical, administrative or legislative experience in constructing or
operating a nuclear power plant.

At the same time, large amount of people suffered from a nuclear accident in Chornobyl, Ukraine,
in 1986. Numerous health rehabilitation measures are still being taken to help Chornobyl accident
victims in Belarus.

2.2. Decision to introduce nuclear energy

Belarus has already taken a policy decision to construct a nuclear power plant (NPP) by 2016. This
decision was taken without any consultations with the public, neighboring states or the public in the
neighboring states.

The key decisions taken in Belarus to construct nuclear power plant were:
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 June 14, 2007: Directive No.3 of the President of Belarus “Economy and Saving – Key
Factors for Economic Security of the State”, Annex I to this Information (in Russian)

Paragraph 1.3.1 Directive obliges the Cabinet of Ministers and National Academy of Sciences to
speed up works to construct nuclear power plant.

 November 12, 2007: Decree of the President of Belarus No.565 “On Some Measures to
Construct Nuclear Power Plant”, Annex II to this Information (in Russian)

This Decree has established several state bodies responsible for the construction of the nuclear
power plant, including main developer (Directorate for the Construction of the Nuclear Power
Plant), newly created nuclear safety authority (within the Ministry of Emergency Situations), etc.

 January 15, 2008: a decision by the Security Council to construct a nuclear power plant

National Security Council had a discussion on this issue at its meeting on January 15, 2008. The
meeting was chaired by the President of Belarus. The meeting took a formal decision to construct a
nuclear power plant. The decision itself was further drafted and signed at the end of the month by
the President of Belarus.

 January 31, 2008: President of Belarus signed the Decision of the Security Council No.1
“On the Development of Nuclear Energy in the Republic of Belarus”.

The decision stipulates that the Government of Belarus plans to construct two nuclear reactors,
1,000 Mwt each, commissioning years 2016 (first reactor) and 2018 (second reactor).

In addition, Belarus has adopted the Energy Security Strategy in 2007, which includes a task to
develop nuclear power plant in the country.

2.3. Planning Steps & Other Relevant Actions

2.3.1. Planning activities

The following information on the practical planning activities under way is available1:

 Development of national legislation in the area of nuclear energy
 Development of national nuclear safety authority
 Personnel training
 Selection of technology (sub-contractor for nuclear reactor)
 Selection of location

On December 20, 2008: State Commission on selection of the location chose Ostrovetskaya site as
a “primary site” (Ostrovetskiy rayon, Hrodna oblast). Two alternative locations to be covered are:
Kukshynovskaya and Krasnopolanskaya (both in Magilevskaya oblast). The Commission
considered that geological conditions in these two locations are not suitable because of soils
strength and the level of ground waters in those two areas. For these reasons those two sites were
left as “alternative”.

1 From official press-releases and presentations by the officials from the Cabint of Ministers of Belarus, the Ministry of
Energy, Ministry of Environmental Protection.



Information on non-compliance by Belarus, NPP construction
Page -4-

The primary site – Ostrovetskaya – is located just 20 km from the border with Lithuania and about
60 km from Vilnus, its capital. The Hrodna oblast is bordering with Poland and Lithuania.
See a map, Annex III to this Information.

 Informational campaign

The information campaign is carried out by state authorities to inform the public about benefits of a
nuclear energy. No information is given on possible threats to the people safety and the
environment. Therefore, the campaign does not provide the public with comprehensive and full
information about nuclear power plant project and, in turn, depriving the public from a meaningful
possibility to develop and express its opinion.

 EIA (OVOS)

The project developer – Directorate for the Construction of the Nuclear Power Plant through the
main sub-contractor Belnipergoprom – has started preparation of EIA documentation. No specific
information was made available on the content and progress of EIA preparation. No environmental
impact statement was published as required by national legislation.

2.3.2. Public participation in EIA

The public in all three locations expressed their concerns about construction of a NPP. The
concerns were related to safety and environmental issues. Several formal and informal campaigns
were started by local people and NGOs, mostly environmental. In most cases those people are
threatened by police and other enforcement agencies and cannot organize public meetings and
discussions.

At several meetings with public authorities the NGOs expressed their willingness to participate in
the decision-making process, including EIA. However, as of today they have no possibility to do so.

At the same time, Belarus officials claim that the pubic was notified through various newspapers,
interviews and TV programs which are part of the informational campaign mentioned.

2.3.3. Other relevant steps

In July, 2008, Belarus sent a letter to several neighbouring countries, including Ukraine, indicating
its intention to construct a NPP and asking whether the countries would be interested in
consultations under Espoo Convention. However, that letter was not sent as a formal notification
under the Convention, was not based on the available notification form and did not include
information required under paragraph 2 of Article 3 of the Convention.

In May 26, 2009, at a special meeting, the Ministry of Environment has informed representatives of
embassies of several neighbouring countries about its intention to construct NPP. Again, this event
cannot be taken for a formal notification under Espoo Convention.

III. Convention’s Applicability and Violations Alleged

3.1. Applicability of the Espoo Convention

Article 2, paragraph 2 requires parties to
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take the necessary legal, administrative or other measures to implement the provisions of
this Convention, including, with respect to proposed activities listed in Appendix I that are
likely to cause significant adverse transboundary impact, the establishment of an
environmental impact assessment procedure that permits public participation and
preparation of the environmental impact assessment documentation described in Appendix
II. (emphasis added)

Nuclear power plants are listed in Appendix I (para.2) and are considered to likely cause significant
adverse transboundary impact. Environmental effects (consequences) of a serious nuclear accident
are key factors requiring transboundary consultation process for a NPP under the Convention
because a severe accident - no matter how likely it is - will very likely cause significant
transboundary impacts.

The EU legislation (Directive 85/337/EC) explicitly refers to risk of accidents as one of the
screening criteria (Annex III).

Depending on particular project’s design and conditions various other characteristics of a NPP may
require application of the Espoo Convention, such as radioactive waste management, nuclear fuel
transportation, cooling facilities, etc.

In recent years the Convention was applied to several nuclear power plant projects, including four
nuclear reactors in Finland (Olkiluoto 3, Olkiluoto 4, Loviisa 3 and Fennovoima), Denmark and
Sweden (Barsebaeck nuclear power plant).

3.2. Violations Alleged

3.2.1 Obligation to conduct EIA

Belarus is not in compliance with the requirement to conduct an EIA which evaluates reasonable
alternatives.

Article 2, paragraph 2 requires parties to

take the necessary legal, administrative or other measures to implement the provisions of
this Convention, including, with respect to proposed activities listed in Appendix I that are
likely to cause significant adverse transboundary impact, the establishment of an
environmental impact assessment procedure that permits public participation and
preparation of the environmental impact assessment documentation described in Appendix
II. (emphasis added)

Article 3, paragraph 3 requires that

the Party of origin shall ensure that in accordance with the provisions of this Convention an
environmental impact assessment is undertaken prior to a decision to authorize or undertake
a proposed activity listed in Appendix I that is likely to cause a significant adverse
transboundary impact. (emphasis added)

Under Appendix II to the Convention:

“the information to be included in the environmental impact assessment documentation
shall, as a minimum, contain […] (b) a description, where appropriate, of reasonable
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alternatives (for example, locational or technological) to the proposed activity and also the
no-action alternative”. (emphasis added)

At this stage four most relevant planning issues for the purpose of the compliance with these
requirements of the Espoo Convention are:

 Selection of location
 Selection of technology
 EIA (OVOS)
 Decision to construct

These four issues are clearly inter-related and, from Espoo Convention’s perspective, can be
considered in the context of EIA requirements (Appendix II to the Convention). Legal analysis of
the steps taken reveals non-compliance with Espoo Convention.

Fist, it is clear that Belarus already took a decision to construct a nuclear power plant. Therefore, it
does not plan to assess “no-action alternative” and, thus, violates Espoo Convention requirements as
to content of the EIA.

Second, the public officials in Belarus made numerous statements acknowledging that the
consultations with the public will be held after the decision on location and technology will be
taken. Even if EIA will cover any locational alternatives, a decision was already taken on December
20, 2008, as to the key site (Ostrovetskaya).

Therefore, Belarus is in violation with the requirements of the paragraphs 2 and 3 of the
Article 2 of the Convention and Appendix II by pre-defining two key alternatives of the
nuclear power plant construction – location and no-action alternative.

3.2.2. Public participation in EIA

Article 2, paragraph 2 requires parties to

take the necessary legal, administrative or other measures to implement the provisions of
this Convention, including, with respect to proposed activities listed in Appendix I that are
likely to cause significant adverse transboundary impact, the establishment of an
environmental impact assessment procedure that permits public participation and
preparation of the environmental impact assessment documentation described in Appendix
II. (emphasis added)

Available public participation procedures do not permit effective, early and meaningful public
participation.

The developer is already in violation with these procedures by not publishing an environmental
impact statement which would allow for early preparations of the public and its early involvement.

No other documents identifying any details of the NPP preparation were released to the public, such
as assessments of locational alternatives, EIA terms of reference, etc.

Current practice of public participation in environmental decision-making in Belarus does not meet
key international standards and requirements. The public has little, if any, possibilities to participate
in EIA for projects listed in Appendix  I of the Espoo Convention. These violations are subject to a
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communication considered by the Aarhus Convention Compliance Committee (case
No.ACCC/C/2009/37).

Article 2, paragraph 6 requires that

 The Party of origin shall provide, in accordance with the provisions of this Convention, an
opportunity to the public in the areas likely to be affected to participate in relevant
environmental impact assessment procedures regarding proposed activities and shall ensure
that the opportunity provided to the public of the affected Party is equivalent to that
provided to the public of the Party of origin.

Belarus did not send a notification under Espoo Convention to Ukraine or other affected parties.
Belarus does not provide its own public with opportunities to participate. In fact, Belarus is equally
depriving the public in Belarus and in Ukraine (and other affected parties) from opportunity to
participate in the EIA of the proposed NPP. It is therefore violating a requirement to provide the
public in the affected parties with opportunities to participate.

The recently adopted Regulation creates further confusion by contradicting existing national EIA
legislation (see Section 3.2.4 for more details).

Belarus did not establish and environmental impact assessment procedure that permits public
participation and does not provide its own public and the public in the affected parties with
opportunities to participate, and is in violation of the Article 2 paragraph 6.

3.2.3. Obligation to notify

Article 2 paragraph 4 requires that

The Party of origin shall, consistent with the provisions of this Convention, ensure that
affected Parties are notified of a proposed activity listed in Appendix I that is likely to cause
a significant adverse transboundary impact. (emphasis added)

Article 3 paragraph 1 requires that

For a proposed activity listed in Appendix I that is likely to cause a significant adverse
transboundary impact, the Party of origin shall, for the purposes of ensuring adequate and
effective consultations under Article 5, notify any Party which it considers may be an
affected Party as early as possible and no later than when informing its own public about
that proposed activity. (emphasis added)

Belarus did not send a formal notification to any possibly affected party, including Ukraine. The
proposed activity is subject to notification (see Applicability of the Convention section of this
Information).

The public in Belarus must have been notified already under national legislation, but has not been.
Environmental impact statement was not published and, in accordance with information available,
is unlikely to be published until EIA documentation is done. Alternatively, Belarus officials claim
that the public was notified through various newspaper publications and TV programs. Either way,
Belarus failed to comply with the requirement to notify affected parties, including Ukraine, “no
later than when informing its own public” as required by Article 3.1.
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In addition, Belarus took several important decisions and started preparatory work to construct its
NPP. It is clear that Belarus is also violating the requirement to notify “as early as possible”.

Therefore, Belarus is in violation of the paragraph 4 of the Article 2 and paragraph 1 of the
Article 3 by not notifying affected parties about planned construction of a NPP.

3.2.4 Obligation to introduce necessary legislation

Article 2, paragraph 2 requires parties to

take the necessary legal, administrative or other measures to implement the provisions of
this Convention, including, with respect to proposed activities listed in Appendix I that are
likely to cause significant adverse transboundary impact, the establishment of an
environmental impact assessment procedure that permits public participation and
preparation of the environmental impact assessment documentation described in Appendix
II. (emphasis added)

On May 4, 2009, the Government of Belarus introduced a special legal instrument to implement the
provisions of the Convention – the Regulation on the procedures for discussion of the issues in the
area of the use of nuclear energy with participation of citizens associations, other organizations
and citizens.

We claim that Belarus is in violation of its obligation to take necessary legal measures to implement
the provisions of the Espoo Convention by adopting secondary legislation which is late, has
restricted applicability and is inadequate to ensure implementation of Espoo requirements to nuclear
projects.

 Restricted applicability

This Regulation is the only legislative measure adopted to implement Espoo Convention in Belarus.
At the same time, it is only applicable to the nuclear projects, subject they are not classified as state
secrets. It is clear, that all other activities listed in the Appendix I to the Convention will not be
subject to Espoo procedures since no secondary legislation was introduced. Article 2, para.2,
requires introduction of measures in relation to all obligations under the Convention, including on
procedures that would apply to all projects listed in Appendix I to the Conevntion. Therefore,
Belarus did not take necessary legal measures to implement the provisions of the Convention.

 The Regulation was not timely adopted

This Regulation was introduced while planning process of a NPP was already in process and Espoo
violations took place (see the preceding paragraphs of this Section). In fact, this Regulation was
adopted when several decisions were already taken (including on the need to construct the NPP
itself). As argued above, the Espoo Convention was already applicable when the Government took
a decision to construct NPP (January 31, 2008). Therefore, Belarus is in violation with it
obligations under Espoo Convention by initiating planning process for NPP construction
without prior adoption of the necessary legislation to implement its provisions in relation to
nuclear power plant projects.

 Regulation is not an adequate legal measure

An obligation to “take the necessary legal…measures to implement the provisions of this
Convention” means that the measures should be adequate to enable application of the Convention
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when/where needed. The Regulation adopted cannot ensure or enable application of the Convention
because it itself contradicts Espo Convention requirements and national EIA legislation.

Several provisions of the Regulation are not in compliance with Espoo Convention requirements.

The Regulation incorporates Espoo procedures into a stage where state authorities play little,
if any, role and, therefore, are unlikely to be engaged in a meaningful manner. The Regulation
is applicable only to OVOS procedure (EIA prepared by the developer). OVOS procedure is not a
permitting procedure at all, it is a process of developing project documentation by the developer
(with some initial approval of a technical tasks by the environmental authority). Later on this
documentation is submitted for a state environmental review (environmental expertiza) as explained
in Section 2.1 of this Information. The environmental review (expertiza) process has indeed a
permitting nature. Instead, the Regulation requires consultations between the developer and
component authorities of the affected parties (see paragraphs 10.9-10.12 of the Regulation) leaving
out any responsibilities of the state authorities. This contradicts current practice of the Espoo
Convention application which separates roles of competent authorities, contact points and focal
points.

The Regulation is unclear about roles and responsibilities of actors involved. The Regulation
puts all obligations under Espoo Convention on the developer, including to notify affected parties
(para.10.9), to provide EIA report (OVOS report) to competent authorities of the affected parties
(para.10.10), to participate in public hearings on the territory of affected parties (para.10.11) and to
prepare replies on comments, proposals and questions given in such hearings (para.10.12). The
Regulation gives no role to the Ministry of Environment (Focal and Contact Point of Belarus for the
Espoo Convention), Ministry of Energy (which plays a leading role in nuclear energy projects).

The Regulation contradicts Espoo by obliging the developer to conduct EIA on the basis of
EIA Report. Paragraphs 10.10 and 13.4 of the Regulation oblige the developer to conduct
discussions with affected parties on the basis of the EIA report (OVOS report). Under national EIA
legislation, EIA report (OVOS report) is a final stage of the EIA (OVOS) procedure (para.26 of the
Instructions on the Procedures for Environmental Impact Assessment of the Planned Economic and
Other Activities in the Republic of Belarus and the List of Types and Objects of Economic and
Other Activities Which Are Subject to Compulsory EIA, adopted by the Decision of the Ministry of
the Environmental Protection of Belarus No.30, June 17, 2005). The report is submitted, among
other documentation, for state environmental review (expertiza). The Instructions clearly require
that public consultations should take place before the report is prepared (while results of public
participation should be reflected in the report, in particular, as a separate annex). The Regulation
itself makes a reference to these Instructions as legislation covering preparation of EIA
documentation, including the EIA report (e.g., para.26 of the Regulation).

The Regulation contradicts Espoo by obliging the developer to notify affected parties by
providing information “in accordance with national legislation”. Paragraph 10.9 of the
Regulation obliges the developer to notify affected parties by providing information “in accordance
with national legislation”. Since the Regulation itself is intended to be implementing legislation, it
is clear that this reference is not made to the Convention itself. Instead, it makes reference to some
unidentified piece of national legislation which would undoubtedly be in non-compliance with the
requirements of Article 3.2 as to content of the notification since no other implementing legislation
was adopted.

The Regulation limits the timing for consultations for one month. Article 19 of the Regulation
says that the public consultations should as a rule take place for no more than month. This
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requirement, especially put for the nuclear projects, would result in violation of the requirements for
consultations under Article 4.2 of the Espoo Convention.

The Regulation does not require communication of the final decision. The Regulation only
requires the developer to communicate final EIA report, with replies to comments from the public
and parties concerned. EIA report a document and the final stage of OVOS procedure. EIA report is
a privately own document and part of full project documentation made by the developer. In no way
it is a decision by a public authority. A decision of the public authority authorizing the activity is
conclusions of the state environmental review (expertiza). Such conclusions are final stage of the
state environmental review. The Regulation is completely silent on the environmental expertiza
process.

Lastly, the Regulation contradicts existing national legislation on EIA by obliging the developer
and other persons involved to conduct public consultations on the basis of EIA Report. As argued
above, Instructions on the Procedures for Environmental Impact Assessment of the Planned
Economic and Other Activities in the Republic of Belarus and the List of Types and Objects of
Economic and Other Activities Which Are Subject to Compulsory EIA clearly require that public
consultations should take place before the report is prepared (while results of public participation
should be reflected in the report, in particular, as a separate annex). Instead, the Instructions require
preparation of the Environmental Impact Statement (statement on possible environmental
consequences of the planned activities), the content of the EIS is regulated by a separate chapter of
the Instructions (Chapter 5, para’s.38-40).

Therefore, Belarus is in violation with its obligation under the paragraph 2 of the Article 2 to
take necessary legal measures to implement the provisions of the Espoo Convention by
adopting secondary legislation which is late, has restricted applicability and is inadequate to
ensure implementation of Espoo Convention requirements to nuclear projects.

IV. CONCLUSIONS

The Government of Belarus took a decision to construct a two-reactors nuclear power plant in
Belarus.

Belarus is in violation with its obligation under the paragraph 2 of the Article 2 to take necessary
legal measures to implement the provisions of the Espoo Convention by adopting secondary
legislation which is late, has restricted applicability and is inadequate to ensure implementation of
Espoo requirements to nuclear projects.

Belarus is in violation with the requirements of the paragraphs 2 and 3 of the Article 2 of the
Convention and Appendix II by pre-defining two key alternatives of the nuclear power plant
construction – location and no-action alternative.

Belarus did not establish and environmental impact assessment procedure that permits public
participation and does not provide its own public and the public in the affected parties with
opportunities to participate, and is in violation of the Article 2 paragraph 6.

Belarus is in violation of the paragraph 4 of the Article 2 and paragraph 1 of the Article 3 by not
notifying affected parties about planned construction of a NPP.



Директива № 3 от 14 июня 2007 г.
Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности
государства

В Республике Беларусь за истекшее десятилетие создана эффективная и динамично
развивающаяся экономика, ориентированная на неуклонный рост благосостояния и
повышение качества жизни граждан, защиту их материальных, социальных и культурных
интересов.

Последовательно осуществляется курс на инновационное развитие страны. За годы
независимости сформирована современная социальная инфраструктура.

В республике, оставшейся после распада Советского Союза без источников
энергетических и сырьевых ресурсов, проведена большая работа по внедрению энерго-
и ресурсосберегающих технологий.

В результате в 1997 – 2006 годах прирост валового внутреннего продукта обеспечен
практически без увеличения потребления топливно-энергетических ресурсов. Это в
комплексе с другими мерами позволило минимизировать отрицательные последствия
для экономики повышения цен на нефть и газ, а главное – не допустить падения
жизненного уровня нашего народа.

Вместе с тем в стране не создана целостная система экономии материальных ресурсов,
что снижает конкурентоспособность экономики, эффективность использования всех
видов топлива, энергии, сырья, материалов и оборудования.

Энергоемкость валового внутреннего продукта у нас в полтора – два раза выше, чем в
развитых государствах со сходными климатическими условиями и структурой экономики.
Высока и материалоемкость отечественной продукции. Недостаточно полно
используются вторичные ресурсы и отходы производства.

Не изжиты бесхозяйственность и расточительство. Руководители органов
государственного управления и иных организаций не осуществляют должного контроля
за бережным хранением и рациональным использованием топливно-энергетических и
материальных ресурсов, не всегда выявляют резервы по снижению энерго- и
материалоемкости производства.

На низком уровне ведется работа по вовлечению в хозяйственный оборот
возобновляемых источников энергии: леса, воды, ветра, подземного тепла, солнечной
энергии и других.

В то же время бездумное, порой бездушное отношение к природе наносит ей
невосполнимый урон, что неминуемо скажется на качестве жизни последующих
поколений.

Экономное расходование тепла, электроэнергии, природного газа, воды и других
ресурсов не стало нормой жизни для каждой белорусской семьи, каждого человека.

Не искоренены факты вандализма в подъездах, лифтах, на лестничных площадках
многоквартирных жилых домов, придомовых территориях и детских площадках, в других



общественных местах и на транспорте. Как следствие, государство несет громадные
непроизводительные расходы по поддержанию в надлежащем состоянии объектов
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

В целях укрепления экономической безопасности государства:

1. Обеспечить энергетическую безопасность и энергетическую независимость
страны. Для этого:

1.1. руководителям государственных органов всех уровней управления организовать
жесткий контроль за рациональным использованием топливно - энергетических и
материальных ресурсов, снижением удельных материальных затрат на единицу
выпускаемой продукции при одновременном росте производства и его модернизации;

1.2. Совету Министров Республики Беларусь:

1.2.1. обеспечить в 2007 – 2010 годах и на перспективу полное и надежное снабжение
населения и экономики энергоресурсами по экономически обоснованным ценам
(тарифам), снижение рисков и недопущение кризисных ситуаций в энергообеспечении
страны;

1.2.2. принять исчерпывающие меры по заключению начиная с 2007 года долгосрочных
соглашений о поставках в Республику Беларусь топливно-энергетических ресурсов и
осуществлению этих поставок, предусмотрев диверсификацию данных ресурсов не
менее чем на 20 процентов при условии экономической и экологической
целесообразности;

1.2.3. до 1 августа 2007 г. образовать республиканскую межведомственную комиссию по
контролю за экономией и рациональным использованием топливно-энергетических и
материальных ресурсов, обеспечить создание аналогичных отраслевых, областных,
городских, районных и постоянно действующих в организациях комиссий, создать
институт внештатных инспекторов по надзору за эффективным использованием
ресурсов;

1.2.4. совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом в 2007 году и в
последующие годы активизировать продажу в установленном порядке имущественных
комплексов неэффективно работающих малых и средних государственных организаций,
не завершенных строительством объектов с превышением нормативного срока
строительства свыше двух лет, а также долей государства в уставных фондах
убыточных хозяйственных обществ;

1.3. Совету Министров Республики Беларусь и Национальной академии наук Беларуси:

1.3.1. внести Главе государства проект уточненной Концепции энергетической
безопасности и повышения энергетической независимости Республики Беларусь,
предусмотрев в нем:

снижение энергоемкости валового внутреннего продукта в 2010 году не менее чем на 31
процент, в 2015 году не менее чем на 50 процентов, в 2020 году не менее чем на 60
процентов к уровню 2005 года;

обеспечение в 2012 году не менее 25 процентов объема производства электрической и



тепловой энергии за счет использования местных видов топлива, вторичных
энергетических ресурсов и альтернативных источников энергии и в 2015 году
вовлечение в топливный баланс бурых углей белорусских месторождений;

диверсификацию поставок в республику нефти, природного газа, электроэнергии, угля и
ядерного топлива, обеспечивающую начиная
с 2020 года импорт из одной страны-поставщика не более 65 процентов объема
потребляемых энергоресурсов;

активизацию работы по строительству АЭС, работающих на угле ТЭС, ГЭС малой и
средней мощности, мини-ТЭЦ, а также производств по выпуску биотоплива,
ветроэнергетических установок, биогазовых комплексов , установок, использующих
энергию твердых коммунальных и иных отходов ;

реконструкцию действующих и строительство новых подземных хранилищ природного
газа, нефте- и мазутохранилищ;

уменьшение затрат на производство энергоресурсов за счет применения
энергосберегающих технологий и оборудования, а также сокращение потерь при
добыче, переработке, транспортировке и реализации продукции топливно -
энергетического комплекса;

1.3.2. в III квартале 2007 г. представить Президенту Республики Беларусь проект
уточненной Государственной комплексной программы модернизации основных
производственных фондов Белорусской энергетической системы , энергосбережения и
увеличения доли использования в республике собственных топливно-энергетических
ресурсов в 2006 – 2010 годах;

1.4. Совету Министров Республики Беларусь, другим государственным органам и иным
государственным организациям в 2007 году и в последующие годы обеспечить
экономию валютных средств за счет активизации импортозамещения, существенного
сокращения импорта промышленной
и сельскохозяйственной продукции, аналогичной производимой в Республике Беларусь.

2. Принять кардинальные меры по экономии и бережливому использованию
топливно-энергетических и материальных ресурсов во всех сферах производства
и в жилищно-коммунальном хозяйстве, а именно :

2.1. Совету Министров Республики Беларусь определить и довести государственным
органам и иным государственным организациям показатели по экономии ресурсов на
2007 год , доводить им такие показатели ежегодно;

2.2. республиканским органам государственного управления и иным государственным
организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, Управлению делами
Президента Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси,
Национальному банку, местным исполнительным и распорядительным органам до 1
сентября 2007 г. обеспечить:

2.2.1. рассмотрение на заседаниях соответствующих коллегиальных органов вопросов
усиления режима экономии и рационального использования ресурсов, утвердив
отраслевые (по сферам деятельности), областные, городские и районные программы
мер по экономии и рациональному использованию топливно-энергетических и



материальных ресурсов, а также денежных средств;

2.2.2. разработку и осуществление в 2007 году и в последующие годы подчиненными
организациями (организациями, входящими в их состав) конкретных мер по снижению
энерго- и материалоемкости производства, уменьшению отходов, потерь сырья и
материалов на всех стадиях их обработки, хранения и транспортировки, более полному
использованию в производстве вторичных ресурсов;

2.2.3. доведение государственным организациям и хозяйственным обществам, в
отношении которых государство, обладая долями (акциями) в их уставных фондах,
может определять решения, принимаемые этими обществами, конкретных показателей
по экономии ресурсов на 2007 год. Доводить им такие показатели ежегодно;

2 .3. Совету Министров Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому
горисполкому:

2.3.1. до 1 ноября 2007 г. :

создать новые и укрепить квалифицированными кадрами имеющиеся службы по
нормированию топливно-энергетических и материальных ресурсов ;

ввести в бизнес-планы развития организаций раздел ”Энергосбережение“,
предусматривающий снижение энергоемкости выпускаемой продукции, максимальное
использование местных видов топлива, включая вторичные энергоресурсы;

2.3.2. при назначении на должности руководителей организаций в качестве одного из
главных критериев оценки их профессиональных качеств считать способность к
стратегическому мышлению, принятию нестандартных решений, направленных на
повышение эффективности производства, в том числе за счет снижения издержек и
экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов;

2.4. облисполкомам и Минскому горисполкому обеспечить:

2.4.1. в 2008 году перевод котельных, расположенных в населенных пунктах с
численностью населения до 20 тыс. человек (за исключением районов, пострадавших от
аварии на Чернобыльской АЭС) и работающих на топочном мазуте, на использование в
основном местных видов топлива ;

2.4.2. в 2007 – 2009 годах замену с учетом технологической и экономической
целесообразности электрокотельных и электронагревателей на котлоагрегаты и
водонагреватели, работающие преимущественно на местных видах топлива;

2.4.3. до 2010 года теплоснабжение одноквартирных и блокированных жилых домов за
счет установки в них индивидуальных устройств для отопления и горячего
водоснабжения – при оптимизации схем теплоснабжения населенных пунктов, имеющих
централизованное водо- и газоснабжение жилищного фонда;

2.4.4. совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства :

оснащение в 2007 – 2008 годах всех квартир (индивидуальных домов ) приборами
индивидуального учета расхода холодной и горячей воды за счет средств граждан,
кредитных ресурсов и собственных средств организаций жилищно-коммунального



хозяйства;

ежегодное использование в жилищно-коммунальном секторе к
2012 году местных видов топлива для нужд отопления и горячего водоснабжения не
менее 900 тыс. тонн (условного топлива);

2.4.5. совместно с другими государственными органами и иными организациями отпуск
ежегодно в межотопительный период, начиная с 2007 года, горячей воды потребителям
в районных центрах, городских поселках и сельской местности (кроме районов,
пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС) с преимущественным использованием
местных видов топлива и установкой баков-аккумуляторов.

3. Ускорить т ехническое переоснащение и модернизацию производства на основе
внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий и техники. В этой связи:

3.1. Совету Министров Республики Беларусь:

3.1.1. активизировать привлечение иностранных инвестиций для технического
переоснащения и модернизации основных производственных средств, внедрения
энерго- и ресурсосберегающих технологий. В 2007 –2008 годах с учетом интересов
государства принять исчерпывающие меры по повышению открытости и
привлекательности экономики страны для частного капитала, всестороннему развитию
частной инициативы;

3.1.2. с участием облисполкомов до 1 октября 2007 г. утвердить республиканскую
программу по преобразованию котельных в мини-ТЭЦ
с учетом экономической целесообразности;

3.1.3. начиная с 2007 года организовать переход на энергоэффективный метод
проектирования и строительства зданий, широкое применение при этом отечественных
энерго- и ресурсосберегающих конструктивных элементов, материалов и
энергосберегающих инженерных систем;

3.1.4. совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом обеспечить обследование
многоквартирных домов жилищного фонда и по результатам до 1 января 2008 г.
разработать первоочередные меры по приведению их теплотехнических характеристик в
соответствие с требованиями технических нормативных правовых актов ;

3.2. республиканским органам государственного управления и иным государственным
организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, местным
исполнительным и распорядительным органам в 2007 – 2010 годах обеспечить:

3.2.1. разработку и реализацию инновационных и инвестиционных проектов,
ориентированных на опережающее развитие производств с малой энерго- и
материалоемкостью, а также на расширение сферы услуг;

3.2.2. п ринятие мер по техническому и технологическому переоснащению организаций,
в том числе перерабатывающих организаций агропромышленного комплекса,
расположенных в малых и средних городских поселениях,
в целях комплексной переработки сельскохозяйственного сырья, максимального
использования отходов производства, включая создание на их основе производств по



получению топлива;

3.2.3. модернизацию систем отопления производственных помещений с использованием
прогрессивных энергоэффективных технологий, замену устаревшего оборудования на
современное энергосберегающее.

4. Повысить эффективность научно-технической и инновационной деятельности.
Поручить:

4.1. Совету Министров Республики Беларусь и Национальной академии наук Беларуси
обеспечить:

4.1.1. разработку и до 1 ноября 2007 г. утверждение программы технического
переоснащения и модернизации литейных, термических, гальванических и других
энергоемких производств на 2007 – 2010 годы, принять меры по ее реализации;

4.1.2. совместно с облисполкомами подготовку и до 1 декабря 2007 г. представление
Президенту Республики Беларусь проекта государственной программы ”Торф“;

4.1.3. в 2007 – 2010 годах:

разработку энерго- и ресурсосберегающих технологий добычи, производства,
преобразования, транспортировки и комплексного использования топливно-
энергетических и материальных ресурсов, включая бурые угли и другие местные
ресурсы;

внедрение передовых технологий и оборудования, обеспечивающих максимально
возможное извлечение полезных ископаемых и комплексное освоение их
месторождений;

периодичное энергетическое обследование организаций для выявления резервов
экономии топливно-энергетических ресурсов, а также разработку мероприятий по
энергосбережению и энергоэффективности, обязательных для выполнения
соответствующими организациями;

внедрение инновационных проектов, направленных на использование новых источников
энергии и нетрадиционных ресурсов углеводородного сырья, в том числе на реализацию
в 2008 – 2010 годах пилотных проектов по производству пеллет (гранул из отходов
деревообработки) с последующим системным развитием такого производства,
использованию геотермальных вод, бурых углей, получению чистого водорода и его
применению;

4.2. Совету Министров Республики Беларусь с участием облисполкомов и Минского
горисполкома в 2007 году комплексно решить вопросы заготовки, доставки и
использования древесного топливного сырья, довести задания по его производству до
всех поставщиков, включая юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и
лесопользователей независимо от их подчиненности и форм собственности. Н ачиная с
2007 года принимать меры по увеличению объемов выращивания быстрорастущей
древесины для топливных нужд.

5. Обеспечить стимулирование экономии топливно-энергетических и



материальных ресурсов. При этом:

5.1. считать выполнение показателей по экономии ресурсов, увеличение использования
местных, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, а также вторичных
энергоресурсов важнейшими критериями оценки работы руководителей
государственных органов и иных государственных организаций;

5.2. Совету Министров Республики Беларусь и Федерации профсоюзов Беларуси
организовать начиная с 2007 года республиканское соревнование за высокие
показатели по экономии ресурсов. Победителей такого соревнования заносить на
Республиканскую доску Почета;

5.3. Совету Министров Республики Беларусь:

5.3.1. до 1 сентября 2007 г. установить зависимость оплаты труда руководителей
государственных органов и иных государственных организаций от выполнения
показателей по экономии ресурсов, увеличения использования местных видов топлива;

5.3.2. совместно с Национальной академией наук Беларуси до 1 сентября 2007 г.
разработать эффективный механизм морального и материального стимулирования
экономии и рационального использования топливно-энергетических и материальных
ресурсов, обеспечить его внедрение в государственных органах, иных государственных
организациях, а также в подчиненных им организациях (организациях, входящих в их
состав);

5.4. облисполкомам и Минскому горисполкому до 1 сентября 2007 г. определить систему
поощрения организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным
органам, и индивидуальных предпринимателей за экономию и бережливость.

6. Широко пропагандировать среди населения необходимость соблюдения
режима повсеместной экономии и бережливости. С этой целью:

6.1. Министерству информации:

6.1.1. обеспечивать издание наглядной агитации, учебно-методических пособий, детской
познавательной литературы по вопросам экономии и бережливости, увеличение
количества соответствующей тематической информации в сети Интернет;

6.1.2. совместно с Национальной государственной телерадиокомпанией, закрытыми
акционерными обществами ”Второй национальный телеканал“ и ”Столичное
телевидение“ систематически и всесторонне освещать вопросы экономного
использования всех видов ресурсов, включая природные, как важнейшего принципа
обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь. Шире
пропагандировать опыт передовых коллективов республики , обеспечивающих строгий
режим экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов, выпуск
конкурентоспособной продукции с меньшими затратами;

6.2. Министерству образования:

6.2.1. до 1 сентября 2007 г. разработать для учреждений, обеспечивающих получение
общего среднего образования, программу занятий по интересам , факультативов, курсов



по вопросам экономии и бережливости;

6.2.2. совместно с другими государственными органами принимать меры по
совершенствованию системы подготовки и повышения квалификации специалистов в
области энерго- и ресурсосбережения;

6.3. Министерству внутренних дел с участием местных исполнительных и
распорядительных органов активнее привлекать работников милиции к проведению
профилактических мероприятий по предотвращению порчи имущества в жилых домах,
на улицах и в других общественных местах;

6.4. Федерации профсоюзов Беларуси организовать:

в трудовых коллективах разъяснительную работу, направленную на экономию всех
видов ресурсов ;

смотры на лучшие достижения по экономии ресурсов и повышению эффективности их
использования;

6.5. работникам организаций жилищно-коммунального хозяйства, местных
исполнительных и распорядительных органов проводить разъяснительную работу среди
населения по вопросам повсеместной экономии топливно-энергетических и
материальных ресурсов, установки для этого в жилых помещениях индивидуальных
приборов учета расхода воды и природного газа .

7. Установить эффективный контроль за рациональным использованием
топливно-энергетических и материальных ресурсов. В связи с этим:

7.1. республиканским органам государственного управления, иным государственным
организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, местным
исполнительным и распорядительным органам:

7.1.1. обеспечить проведение в подчиненных организациях (организациях, входящих в
их состав), регионах и населенных пунктах регулярных проверок состояния работы по
организации экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов за счет
оптимизации их расходования, замены устаревшего энергетического и технологического
оборудования на более современное, а также использования местных видов топлива;

7.1.2. установить жесткий контроль за выполнением государственными организациями и
хозяйственными обществами, в отношении которых государство, обладая долями
(акциями) в их уставных фондах, может определять решения, принимаемые этими
обществами, доведенных им показателей по экономии ресурсов;

7.1.3. обеспечивать представление подчиненными организациями (организациями,
входящими в их состав) Министерству статистики и анализа полной и объективной
государственной статистической отчетности об использовании топливно-энергетических
и материальных ресурсов;

7.2. Комитету государственного контроля:

7.2.1. осуществлять целевые проверки соблюдения государственными органами и
иными организациями законодательства по рациональному использованию ресурсов,



привлекать к ответственности должностных лиц, виновных в нанесении ущерба
государству, бесхозяйственности и расточительстве. О результатах проинформировать
Президента Республики Беларусь по итогам 2007 года;

7.2.2. совместно с Прокуратурой, Министерством внутренних дел, Комитетом
государственной безопасности, Государственным комитетом по имуществу,
Государственным комитетом по стандартизации:

усилить контроль за соблюдением государственными органами, должностными лицами
и иными работниками организаций режима экономии и бережливости, рационального
использования топлива, энергии, сырья, материалов и оборудования;

своевременно и решительно пресекать факты бесхозяйственности, нарушения
дисциплины, незаконного и необоснованного расходования материальных и денежных
средств.

8. Повысить ответственность руководителей государственных органов и иных
организаций, граждан за неэффективное использование топливно-энергетических
и материальных ресурсов, имущества, для чего :

Совету Министров Республики Беларусь до 1 сентября 2007 г.:

представить Главе государства предложения о мерах ответственности руководителей
государственных органов и иных государственных организаций за несоблюдение
установленных показателей по экономии ресурсов;

предусмотреть усиление ответственности организаций жилищно-коммунального
хозяйства за нерациональное использование тепла, электроэнергии, природного газа и
воды, в установленном порядке внести предложения об ужесточении мер
ответственности организаций и должностных лиц за нарушение законодательства по
рациональному использованию ресурсов;

принять меры по усилению ответственности родителей за умышленное уничтожение или
повреждение их детьми чужого, в том числе государственного, имущества, а также по
возмещению причиненного ущерба за счет средств таких родителей.

Персональную ответственность за выполнение настоящей Директивы возложить на
Премьер-министра Республики Беларусь, руководителей государственных органов и
иных государственных организаций.

В связи с особой важностью соблюдения жесткого режима экономии и бережливости для
обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь п р и з ы в а ю:

директорский корпус, ученых, конструкторов, проектировщиков, технологов и других
специалистов приложить максимум усилий к разработке и внедрению новой техники,
высокоэкономичных малоотходных и безотходных технологических процессов,
обеспечивающих экономию топливно-энергетических и материальных ресурсов;

Советы депутатов всех уровней, Федерацию профсоюзов Беларуси нацеливать
коллективы работников на усиление режима экономии и мобилизацию имеющихся
резервов;



общественное объединение ”Белорусское общество изобретателей и
рационализаторов“ обеспечивать развитие массового технического творчества граждан
по совершенствованию техники и технологий;

Белорусский республиканский союз молодежи, другие общественные объединения
всемерно содействовать реализации положений настоящей Директивы.

Только совместными усилиями, организованностью и дисциплиной белорусский народ
обеспечит экономическую безопасность страны, прогресс и процветание независимой
Беларуси.

Президент

Республики Беларусь А.Лукашенко



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 ноября 2007 г. № 565

О некоторых мерах по строительству атомной электростанции

(Извлечение)

В целях организации выполнения подготовительных работ для строительства
атомной электростанции в Республике Беларусь и обеспечения ядерной и радиационной
безопасности постановляю:

1. Создать государственное учреждение «Дирекция строительства атомной
электростанции» (далее – учреждение) для осуществления функций заказчика по
выполнению комплекса подготовительных и проектно-изыскательских работ по
строительству атомной электростанции (далее – АЭС).

2. Установить, что:
2.1. учреждение является юридическим лицом и находится в подчинении

Министерства энергетики.
Учреждение возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от

должности Министром энергетики по согласованию с Президентом Республики Беларусь;
2.2. учреждение в целях строительства АЭС осуществляет:
организацию и проведение научно-исследовательских и изыскательских работ для

выбора промышленной площадки;
организацию разработки проектно-сметной документации;
организацию и координацию подрядных строительно-монтажных и других работ;
подготовку технических заданий и документации по закупке специального и

энергетического оборудования, работ и услуг;
контроль за качеством выполняемых работ и их приемку по направлениям: ядерные

технологии, геодезия, геологоразведочные, сейсмотектонические, экологические работы, а
также участие в работах по выбору необходимого проекта, технологической схемы,
оборудования, систем безопасности и других, связанных со строительством АЭС;

2.3. финансирование расходов на создание и содержание учреждения производится
за счет средств инновационного фонда Министерства энергетики;

2.4. устав учреждения, вносимые в него изменения и (или) дополнения
утверждаются Министерством энергетики;

2.5. численность работников учреждения определяется Министерством энергетики
по согласованию с Советом Министров Республики Беларусь.

3. Определить:
3.1. генеральным проектировщиком для координации выполнения проектно-сметной

документации на строительство АЭС проектное научно-исследовательское
республиканское унитарное предприятие «Белнипиэнергопром», которое:

заключает договоры субподряда на выполнение проектно-сметной документации на
основе переговоров;

заключает договоры с открытым акционерным обществом «Киевский научно-
исследовательский проектно-конструкторский институт «Энергопроект» на выполнение
проектных, инжиниринговых работ (услуг) по выбору площадки строительства АЭС с
подготовкой соответствующих заключений, разработку обоснования инвестиций этого
строительства и тендерной документации на реализацию проекта строительства АЭС;

3.2. организацией, выполняющей научное сопровождение работ по строительству
АЭС, государственное научное учреждение «Объединенный институт энергетических и
ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси.

Ответственность за обеспечение научного сопровождения работ по строительству
АЭС возлагается на Национальную академию наук Беларуси, персональная
ответственность – на Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси.



4. Ответственность за организацию и осуществление государственного управления в
области обеспечения ядерной и радиационной безопасности возлагается на Министерство
по чрезвычайным ситуациям, персональная ответственность – на Министра по
чрезвычайным ситуациям.

Для осуществления государственного надзора в области обеспечения ядерной и
радиационной безопасности создать в Министерстве по чрезвычайным ситуациям
Департамент по ядерной и радиационной безопасности.

5. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента Республики
Беларусь:

5.1. раздел «Министерство по чрезвычайным ситуациям» перечня департаментов с
правами юридического лица в центральных аппаратах государственных органов,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. № 289 «О
структуре Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 74, 1/7567), изложить в следующей редакции:

«Министерство по чрезвычайным ситуациям
Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Департамент по материальным резервам
Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности
Департамент по ядерной и радиационной безопасности»;
5.2. для служебного пользования;
5.3. в Указе Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756 «О

некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 4, 1/8210):

5.3.1. в пункте 1:
из абзаца третьего слова «и атомной энергетике» исключить;
после абзаца пятого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«Положение о Департаменте по ядерной и радиационной безопасности

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»,
абзац шестой считать абзацем седьмым;
5.3.2. в Положении о Департаменте по надзору за безопасным ведением работ в

промышленности и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь, утвержденном этим Указом:

из названия слова «и атомной энергетике» исключить;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Госпромнадзор)
является структурным подразделением с правами юридического лица Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (МЧС), осуществляющим специальные
функции в области промышленной безопасности, безопасности перевозки опасных грузов,
охраны и рационального использования недр.»;

по тексту слово «Проматомнадзор» заменить словом «Госпромнадзор» в
соответствующем падеже;

в пункте 6:
из подпунктов 6.1 и 6.2 слова «, ядерной и радиационной» исключить;
из подпункта 6.3 слова «, радиационные» и «объекты атомной энергетики,»

исключить;
в пункте 7:
из подпункта 7.1 абзац четвертый исключить;
из подпункта 7.3 слова «, ядерной и радиационной» исключить;
подпункт 7.9 исключить;
подпункт 7.10 изложить в следующей редакции:



«7.10. принимает участие в работе комиссий по предварительным, периодическим,
сертификационным и приемочным испытаниям технических устройств, применяемых на
потенциально опасных объектах, взрывчатых материалов и изделий на их основе;»;

в подпункте 7.13:
из абзацев второго–четвертого слова «, ядерной и радиационной» исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«предложения о состоянии дел по обеспечению промышленной безопасности,

безопасности перевозки опасных грузов, охраны и рационального использования недр для
использования их при подготовке ежегодного доклада Совету Министров Республики
Беларусь;»;

из подпункта 10.10 пункта 10 слова «, ядерной и радиационной» исключить;
5.3.3. после Положения о Департаменте по материальным резервам Министерства по

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного названным Указом,
дополнить Указ Положением о Департаменте по ядерной и радиационной безопасности
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (прилагается).

6. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
внести предложения о социальных гарантиях для приглашенных иностранных и

иногородних работников учреждения и лиц, осуществляющих проектные, строительно-
монтажные, пусконаладочные работы и обслуживание АЭС, по обеспечению жильем и
оплате труда;

принять меры по приведению законодательства в соответствие с данным Указом и
иные меры по его реализации.

7. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет
государственного контроля.

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
12.11.2007 № 565

ПОЛОЖЕНИЕ
о Департаменте по ядерной и радиационной безопасности Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Госатомнадзор) является структурным
подразделением с правами юридического лица Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь (МЧС), осуществляющим специальные функции в
области обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

2. Госатомнадзор в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики
Беларусь, Положением о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь, настоящим Положением и иными актами законодательства.

3. Госатомнадзор имеет самостоятельный баланс, счета в банках, печать и бланки с
изображением Государственного герба Республики Беларусь, со своим наименованием, а
также иные печати и штампы.

4. Финансирование деятельности Госатомнадзора осуществляется за счет средств
республиканского бюджета и других источников в соответствии с законодательством.



5. Имущество Госатомнадзора является республиканской собственностью и
закрепляется за ним на праве оперативного управления.

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГОСАТОМНАДЗОРА

6. Основными задачами Госатомнадзора являются:
6.1. государственный надзор в области обеспечения ядерной и радиационной

безопасности;
6.2. контроль за исполнением законодательства в области обеспечения ядерной и

радиационной безопасности.

ГЛАВА 3
ФУНКЦИИ И ПРАВА ГОСАТОМНАДЗОРА

7. Госатомнадзор в соответствии с возложенными на него задачами:
7.1. анализирует практику применения законодательства в области использования

атомной энергии, ядерной и радиационной безопасности и разрабатывает предложения по
его совершенствованию;

7.2. формирует соответствующие разделы утверждаемого МЧС перечня норм и
правил в области использования атомной энергии, ядерной и радиационной безопасности;

7.3. участвует в выдаче МЧС в установленном порядке организациям и
индивидуальным предпринимателям специальных разрешений (лицензий) на
осуществление деятельности, связанной с источниками ионизирующего излучения,
ядерными материалами, средствами радиационной защиты и технологическим
оборудованием для ядерных материалов и источников ионизирующего излучения;

7.4. устанавливает требования к содержанию документов, подтверждающих
обеспечение ядерной и радиационной безопасности ядерной установки, радиационного
источника, пункта хранения ядерных материалов, источников ионизирующего излучения
(далее – пункт хранения) и деятельности, связанной с источниками ионизирующего
излучения, ядерными материалами, средствами радиационной защиты и технологическим
оборудованием для ядерных материалов и источников ионизирующего излучения;

7.5. организует проведение экспертизы безопасности ядерных установок, объектов
атомной энергетики, радиационных источников и пунктов хранения, в том числе с
привлечением независимых экспертов, а также экспертизу их проектной и проектно-
конструкторской документации;

7.6. в пределах своей компетенции организует и осуществляет государственный
надзор за:

соблюдением лицензионных требований и условий в области использования
атомной энергии и источников ионизирующего излучения лицензиатами;

обращением с радиоактивными отходами и отработавшими ядерными материалами,
их утилизацией и захоронением;

обеспечением физической защиты ядерных материалов и установок, радиационных
источников, пунктов хранения;

планированием защитных мероприятий по обеспечению безопасности работающего
персонала и населения в случае ядерных и радиационных аварий;

соблюдением требований нормативных правовых актов и технических нормативных
правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности при
проектировании (конструировании), изготовлении, хранении, монтаже, эксплуатации и
выводе из эксплуатации оборудования и систем ядерных установок, объектов атомной
энергетики, радиационных источников и пунктов хранения;

7.7. организует проведение научных исследований по обоснованию принципов и
критериев ядерной и радиационной безопасности, повышению эффективности



государственного надзора в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности
при использовании атомной энергии, привлекает к проведению соответствующих
научных исследований научные организации, ученых и специалистов, в том числе
иностранных;

7.8. рассматривает и вносит в установленном порядке предложения по проектам
программ (планов) проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, направленных на обоснование и повышение безопасности проектируемых,
сооружаемых, реконструируемых и действующих ядерных установок, объектов атомной
энергетики, радиационных источников и пунктов хранения;

7.9. организует проведение аттестации и верификации вычислительных программ,
создание и ведение банков данных для анализа безопасности ядерных установок,
радиационных источников и пунктов хранения, обеспечивает функционирование
государственной системы учета и контроля ядерных материалов Республики Беларусь,
единой государственной системы учета и контроля источников ионизирующего
излучения, системы физической защиты ядерных материалов и установок, объектов
атомной энергетики, радиационных источников, пунктов хранения;

7.10. определяет требования к содержанию и порядку представления в
Госатомнадзор информации о нарушениях в работе радиационных объектов, ядерных
установок, объектов атомной энергетики;

7.11. определяет порядок расследования обстоятельств и причин, вызвавших
нарушения в работе радиационных объектов, ядерных установок, объектов атомной
энергетики, и проводит такое расследование;

7.12. организует разработку требований и условий, исключающих возможность
совершения террористических актов на радиационных объектах, ядерных установках,
объектах атомной энергетики и пунктах хранения;

7.13. участвует в организации и проведении работ по сертификации оборудования,
изделий и технологий для ядерных установок, объектов атомной энергетики,
радиационных источников и пунктов хранения;

7.14. организует издание нормативных правовых актов, технических нормативных
правовых актов, информационно-справочных и других документов, необходимых для
осуществления и совершенствования деятельности в области обеспечения ядерной и
радиационной безопасности;

7.15. организует профессиональную подготовку, переподготовку, повышение
квалификации и стажировку работников Госатомнадзора;

7.16. разрабатывает и направляет республиканским органам государственного
управления, местным исполнительным и распорядительным органам и иным
организациям обязательные для рассмотрения предложения по вопросам повышения
устойчивости функционирования радиационных объектов, ядерных установок, объектов
атомной энергетики;

7.17. принимает участие в работе:
комиссий по предварительным, периодическим и приемочным испытаниям

оборудования и технических устройств, применяемых на радиационных объектах,
ядерных установках, объектах атомной энергетики;

специальных комиссий по выбору мест захоронения радиоактивных отходов;
7.18. осуществляет контроль за:
соблюдением требований норм и правил в области использования атомной энергии;
выполнением международных обязательств Республики Беларусь по обеспечению

ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии и источников
ионизирующего излучения;

организацией и проведением профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации, обучением персонала радиационных и ядерных объектов



безопасному ведению работ на радиационных объектах, ядерных установках, объектах
атомной энергетики;

реализацией мероприятий по повышению противоаварийной устойчивости и
безопасности работы радиационных объектов, ядерных установок, объектов атомной
энергетики;

7.19. информирует в соответствии с законодательством общественность о состоянии
безопасности радиационных объектов, ядерных установок, объектов атомной энергетики;

7.20. разрабатывает и представляет в МЧС:
порядок проверки знаний законодательства в области использования атомной

энергетики и источников ионизирующего излучения, ядерной и радиационной
безопасности у руководителей и специалистов организаций и индивидуальных
предпринимателей, эксплуатирующих источники ионизирующего излучения, ядерные
установки, объекты атомной энергетики, а также выполняющих работы и
предоставляющих услуги в области использования атомной энергии, выдачи специальных
разрешений (лицензий) на осуществление деятельности, связанной с изготовлением,
использованием, переработкой и хранением ядерных материалов, проектированием
(конструированием), изготовлением, хранением, монтажом источников ионизирующего
излучения, средств радиационной защиты и технологического оборудования для ядерных
материалов и источников ионизирующего излучения;

предложения по координации деятельности республиканских органов
государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов,
иных организаций по обеспечению ядерной и радиационной безопасности;

предложения по обеспечению ядерной и радиационной безопасности для
использования их при подготовке ежегодного доклада Совету Министров Республики
Беларусь о состоянии дел в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

7.21. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственные секреты;

7.22. проверяет работу республиканских органов государственного управления,
иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь,
по вопросам обеспечения радиационной безопасности, выполнение уполномоченными
должностными лицами возложенных на них обязанностей в данной сфере;

7.23. рассматривает в установленном порядке обращения организаций и граждан по
вопросам, относящимся к его компетенции;

7.24. выполняет другие функции, предусмотренные законодательством.
8. Госатомнадзор для выполнения своих задач и функций имеет право:
8.1. разрабатывать и вносить на рассмотрение руководства МЧС предложения по

вопросам, отнесенным к его компетенции, включая проекты нормативных правовых
актов, проекты технических нормативных правовых актов;

8.2. привлекать в установленном порядке:
квалифицированных специалистов к участию в проведении экспертизы и проверок

состояния безопасности радиационных объектов, ядерных установок, объектов атомной
энергетики;

на договорной основе научные организации, высшие учебные заведения и иные
организации для подготовки предложений по проектам комплексных и целевых программ,
разработки проектов нормативных правовых актов, технических нормативных правовых
актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности;

8.3. осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с
законодательством;

8.4. запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов и
иных организаций информацию по вопросам, относящимся к его компетенции;



8.5. выдавать обязательные для исполнения организациями и индивидуальными
предпринимателями, эксплуатирующими источники ионизирующего излучения, ядерные
установки, объекты атомной энергетики, предписания по устранению нарушений в
области обеспечения ядерной и радиационной безопасности;

8.6. осуществлять иные полномочия в соответствии с его задачами и функциями.

ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСАТОМНАДЗОРА

9. Госатомнадзор возглавляет начальник, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Президентом Республики Беларусь по представлению
Министра по чрезвычайным ситуациям.

Начальник Госатомнадзора имеет заместителей, в том числе одного первого,
назначаемых на должности и освобождаемых от должностей Министром по
чрезвычайным ситуациям по представлению начальника Госатомнадзора и согласованию
с Советом Министров Республики Беларусь.

10. Начальник Госатомнадзора:
10.1. подчиняется Министру по чрезвычайным ситуациям;
10.2. руководит деятельностью Госатомнадзора и несет персональную

ответственность за выполнение возложенных на него задач и функций;
10.3. издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, утверждает

положения о структурных подразделениях Госатомнадзора;
10.4. распределяет обязанности между своими заместителями, определяет

полномочия должностных лиц Госатомнадзора;
10.5. назначает на должности и освобождает от должностей работников

Госатомнадзора, за исключением заместителей начальника Госатомнадзора;
10.6. представляет интересы Госатомнадзора в государственных органах и иных

организациях;
10.7. в пределах, определенных МЧС, распоряжается имуществом Госатомнадзора, в

том числе денежными средствами, и без доверенности действует от имени
Госатомнадзора, открывает счета в банках;

10.8. применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в
отношении работников Госатомнадзора;

10.9. принимает меры по соблюдению работниками Госатомнадзора
исполнительской и трудовой дисциплины, осуществляет мероприятия по улучшению
условий и охраны их труда, отдыха и быта;

10.10. обеспечивает реализацию решений коллегии МЧС;
10.11. осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции.
11. Для коллективного обсуждения наиболее важных вопросов в Госатомнадзоре

создается коллегия в количестве 7 человек, состоящая из начальника Госатомнадзора
(председатель коллегии), его заместителей и других руководящих работников
Госатомнадзора.

Положение о коллегии Госатомнадзора и ее персональный состав утверждаются
Министром по чрезвычайным ситуациям по представлению начальника Госатомнадзора.

Решения коллегии, направленные на регулирование общественных отношений в
определенных сферах деятельности и требующие нормативного закрепления,
оформляются протоколом и представляются в МЧС для принятия соответствующих
постановлений и приказов. Решения коллегии по иным вопросам реализуются приказами
и распоряжениями начальника Госатомнадзора.

В случае возникновения разногласий между начальником Госатомнадзора и членами
коллегии решение принимает начальник Госатомнадзора, докладывая о нем Министру по
чрезвычайным ситуациям. Члены коллегии могут проинформировать Министра по
чрезвычайным ситуациям о своей позиции.



12. При Госатомнадзоре для рассмотрения вопросов, относящихся к его
компетенции, могут создаваться комиссии, советы и другие совещательные органы.



Annex III. Belarus map.

Source: http://belarus.usaid.gov/regions.shtml



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 мая 2009 г. № 571

Об утверждении Положения о порядке обсуждения
вопросов в области использования атомной энергии с
участием общественных объединений, иных организаций
и граждан

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 30 июля 2008 года «Об
использовании атомной энергии» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке обсуждения вопросов в области
использования атомной энергии с участием общественных объединений, иных организаций и
граждан.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обсуждения вопросов в области использования атомной энергии с участием
общественных объединений, иных организаций и граждан

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением устанавливаются основания и порядок обсуждения вопросов
в области использования атомной энергии с участием общественных объединений, иных
организаций и граждан (далее – общественность), в том числе с общественностью государств,
которые могут быть затронуты в результате трансграничного воздействия планируемой
деятельности в области использования атомной энергии (далее – затрагиваемые стороны), а
также оформления и учета результатов такого обсуждения.

Настоящее Положение не распространяется на деятельность в области использования
атомной энергии, сведения о которой отнесены к государственным секретам.

2. В настоящем Положении используются основные термины и их определения в
значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 30 июля 2008 года «Об
использовании атомной энергии» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 187, 2/1523), Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте от 25 февраля 1991 года (далее – Конвенция об ОВОС),
Конвенцией о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений
и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, от 25 июня 1998 года.

3. Обсуждение вопросов в области использования атомной энергии с общественностью
до принятия решения о планируемой деятельности осуществляется в целях:

3.1. информирования общественности и заинтересованных государственных органов, в
том числе затрагиваемых сторон, о планируемой деятельности в области использования
атомной энергии;

3.2. изучения и использования предложений и рекомендаций общественности на стадии
проектирования и реализации проектных решений для объектов использования атомной
энергии;

3.3. поиска взаимоприемлемых для эксплуатирующей организации, общественности и
республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

  УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
04.05.2009 № 571
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в области использования атомной энергии решений относительно снижения вредного
воздействия на окружающую среду планируемой деятельности в области использования
атомной энергии.

ГЛАВА 2
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОБСУЖДЕНИЯ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ВОПРОСОВ В

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

4. Обсуждению с общественностью подлежат:
4.1. отчет об оценке воздействия на окружающую среду планируемой деятельности по

использованию атомной энергии (далее – отчет об ОВОС);
4.2. иные материалы оценки воздействия на окружающую среду планируемой

деятельности по использованию атомной энергии;
4.3. другие документы в области использования атомной энергии (по решению

республиканских органов государственного управления в области использования атомной
энергии).

5. Обсуждение вопросов в области использования атомной энергии с участием
общественности осуществляется в порядке и на условиях, установленных законодательством
Республики Беларусь, посредством проведения:

5.1. собраний органов территориального общественного самоуправления;
5.2. собраний общественных объединений, иных организаций;
5.3. собраний (конференций) трудовых коллективов;
5.4. иных мероприятий.
6. Организацию обсуждения с общественностью Республики Беларусь вопросов в

области использования атомной энергии на местном уровне осуществляют органы местного
управления и самоуправления совместно с эксплуатирующей организацией, на
республиканском уровне – Министерство энергетики, а также республиканские органы
государственного управления и иные государственные организации в области использования
атомной энергии в пределах своей компетенции, если иное не установлено законодательными
актами Республики Беларусь.

7. Организация обсуждения вопросов в области использования атомной энергии с
общественностью затрагиваемых сторон осуществляется в соответствии с международными
договорами Республики Беларусь и национальным законодательством государств
затрагиваемых сторон.

ГЛАВА 3
ОБЯЗАННОСТИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО

УПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ОБСУЖДЕНИИ С

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ВОПРОСОВ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ
ЭНЕРГИИ

8. Республиканские органы государственного управления в области использования
атомной энергии, республиканские органы государственного управления, осуществляющие
государственное регулирование деятельности по обеспечению безопасности при
использовании атомной энергии, обязаны:

8.1. определять характер неблагоприятных последствий реализации проектных решений
планируемой деятельности по использованию атомной энергии в пределах своей
компетенции;

8.2. ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, осуществлять подготовку и
утверждать отчет о состоянии ядерной и радиационной безопасности в Республике Беларусь и
представлять его для размещения в республиканских средствах массовой информации и на
своих сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет.

9. Органы местного управления и самоуправления обязаны:
9.1. представлять эксплуатирующей организации по ее запросу имеющуюся в их
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распоряжении информацию, необходимую для проведения оценки воздействия на
окружающую среду планируемой деятельности по использованию атомной энергии;

9.2. информировать население, проживающее на территории соответствующей
административно-территориальной единицы, о планируемой деятельности по использованию
атомной энергии, месте и времени проведения общественных обсуждений, а также
государственном органе, в котором можно получить информацию о планируемой
деятельности по использованию атомной энергии и в который могут направляться замечания
и предложения;

9.3. вести журнал учета замечаний и предложений общественности, проживающей на
территории соответствующей административно-территориальной единицы, по вопросам в
области использования атомной энергии;

9.4. организовывать совместно с эксплуатирующей организацией на территории
соответствующей административно-территориальной единицы проведение общественных
обсуждений вопросов в области использования атомной энергии, принимать в них участие;

9.5. создавать необходимые условия для обсуждения вопросов в области использования
атомной энергии.

10. Эксплуатирующая организация обязана:
10.1. организовать публикацию в средствах массовой информации заявления о

возможном воздействии на окружающую среду планируемой деятельности по использованию
атомной энергии;

10.2. размещать на своем сайте в глобальной компьютерной сети Интернет актуальную
информацию о планах осуществления деятельности по использованию атомной энергии,
предоставлять общественности возможность оставлять свои замечания и предложения
относительно указанной информации;

10.3. сообщать органам местного управления и самоуправления о намерении реализации
планируемой деятельности по использованию атомной энергии;

10.4. обеспечивать для представителей общественности доступ к экологической
информации о деятельности по использованию атомной энергии в соответствии с
законодательством Республики Беларусь;

10.5. вести журнал учета замечаний и предложений общественности Республики
Беларусь и иностранных государств в области использования атомной энергии;

10.6. организовывать совместно с органами местного управления и самоуправления
проведение обсуждений с общественностью вопросов в области использования атомной
энергии и принимать в них участие;

10.7. обеспечивать участие общественности в процессе проведения оценки воздействия
на окружающую среду планируемой деятельности по использованию атомной энергии;

10.8. осуществлять всестороннее изучение предложений общественности по
минимизации вредного воздействия планируемой деятельности по использованию атомной
энергии;

10.9. уведомлять компетентные органы затрагиваемых сторон в соответствии с
Конвенцией об ОВОС о намерении реализации планируемой деятельности в области
использования атомной энергии с представлением информации в соответствии с
законодательством Республики Беларусь;

10.10. направлять отчет об ОВОС и другие материалы оценки воздействия на
окружающую среду компетентным органам затрагиваемых сторон в соответствии с
Конвенцией об ОВОС на английском языке и (или) официальном языке затрагиваемой
стороны;

10.11. принимать участие в общественных обсуждениях планируемой деятельности в
области использования атомной энергии на территории затрагиваемых сторон;

10.12. осуществлять подготовку на английском языке и (или) официальном языке
затрагиваемой стороны и направлять компетентным органам затрагиваемых сторон в
соответствии с Конвенцией об ОВОС ответы на вопросы, предложения и замечания,
поднятые в ходе обсуждения с общественностью затрагиваемых сторон.

ГЛАВА 4
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

11. Проведение общественных обсуждений в области использования атомной энергии
осуществляется:

11.1. на республиканском уровне, если последствия реализации проектных решений
планируемой деятельности по использованию атомной энергии носят общегосударственный
характер;

11.2. на местном уровне, если последствия реализации проектных решений планируемой
деятельности в области использования атомной энергии носят региональный характер.

12. Общественные обсуждения на местном уровне организуются на территории, где
предполагается реализация проектного решения планируемой деятельности по
использованию атомной энергии, и на территориях, затрагиваемых таким проектным
решением.

13. Процедура проведения общественных обсуждений включает следующие этапы:
13.1. уведомление о проведении общественных обсуждений;
13.2. ознакомление с заявлением о возможном воздействии на окружающую среду,

концепциями, планами, проектами нормативных правовых актов и государственных целевых
программ в области использования атомной энергии;

13.3. сбор, анализ комментариев и предложений общественности по материалам,
представленным для ознакомления;

13.4. обсуждение отчета об ОВОС и иных материалов оценки воздействия на
окружающую среду с общественностью Республики Беларусь и затрагиваемых сторон;

13.5. составление протокола общественных обсуждений с перечнем поступивших от
общественности предложений и обоснованием их принятия или отклонения.

14. Уведомление о начале процедуры общественных обсуждений может осуществляться
посредством:

14.1. публикации в средствах массовой информации заявления о возможном
воздействии на окружающую среду планируемой деятельности в области использования
атомной энергии, требования к содержанию которого определяются законодательством
Республики Беларусь, и иных проектных решений в полном или сокращенном изложении;

14.2. издания и распространения информационных листков и бюллетеней;
14.3. прямого уведомления посредством почтовой рассылки и (или) с помощью

электронной почты и электронных информационных сетей.
15. Уведомлению о планируемой деятельности по использованию атомной энергии

подлежит общественность, в том числе население, проживающее на территории, где
предполагается реализация проектного решения планируемой деятельности по
использованию атомной энергии, и на территориях, затрагиваемых таким проектным
решением.

16. Информация о проекте на этапе уведомления об общественных обсуждениях
распространяется в виде заявления о возможном воздействии на окружающую среду
планируемой деятельности в области использования атомной энергии, подготовленного в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

17. Эксплуатирующая организация или по ее поручению генеральный проектировщик
совместно с органами местного управления и самоуправления через средства массовой
информации и другие формы оповещения уведомляет общественность о сроках, дате и месте
проведения собрания, где будет проводиться общественное обсуждение, а также о месте, где
общественность может ознакомиться с заявлением о возможном воздействии на окружающую
среду планируемой деятельности в области использования атомной энергии, отчетом об
ОВОС и другими документами в области использования атомной энергии.

18. При необходимости проведения общественных обсуждений на республиканском
уровне заявление о возможном воздействии на окружающую среду планируемой
деятельности по использованию атомной энергии, информация об общественных
обсуждениях по согласованию с республиканским органом государственного управления в
области использования атомной энергии должны быть размещены (опубликованы) в
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республиканских средствах массовой информации.
19. Проведение общественных обсуждений назначается, как правило, не ранее чем через

30 дней со дня уведомления о начале процедуры обсуждений. В течение указанного срока
эксплуатирующая организация или генеральный проектировщик должны распространить
заявление о возможном воздействии на окружающую среду планируемой деятельности по
использованию атомной энергии.

Период проведения общественных обсуждений, как правило, должен составлять не
более одного месяца.

20. Общественные обсуждения проводятся на основании рассмотрения представленного
эксплуатирующей организацией или по ее поручению генеральным проектировщиком
заявления о возможном воздействии на окружающую среду планируемой деятельности по
использованию атомной энергии, составленного в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь, отчета об ОВОС, а также других материалов оценки
воздействия на окружающую среду.

21. Доступ общественности для ознакомления с заявлением о возможном воздействии
на окружающую среду планируемой деятельности в области использования атомной энергии,
отчетом об ОВОС и другими материалами оценки воздействия на окружающую среду
обеспечивается эксплуатирующей организацией или по ее поручению генеральным
проектировщиком как во время процедуры проведения общественных обсуждений, так и на
других этапах проектной деятельности.

ГЛАВА 5
ОФОРМЛЕНИЕ И УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

22. Эксплуатирующая организация и генеральный проектировщик фиксируют,
анализируют и оценивают замечания и предложения участников общественных обсуждений.

По результатам обсуждения материалов оценки воздействия и доработки проектных
решений планируемой деятельности по использованию атомной энергии эксплуатирующая
организация, генеральный проектировщик и республиканские органы государственного
управления в области использования атомной энергии формируют согласованное
предложение о возможности и целесообразности деятельности по использованию атомной
энергии на предполагаемой территории исходя из экологических и связанных с ними
социально-экономических и иных последствий планируемой деятельности.

23. При необходимости республиканский орган государственного управления в области
использования атомной энергии по предложению эксплуатирующей организации может
приостанавливать процедуру общественных обсуждений в целях внесения изменений и
дополнений в проектные решения по результатам обсуждений, анализа поступивших
замечаний и предложений для проведения дополнительных исследований и изысканий. При
этом эксплуатирующая организация и генеральный проектировщик осуществляют поиск
решений, обеспечивающих предотвращение или снижение неблагоприятного воздействия на
окружающую среду при реализации проектного решения планируемой деятельности по
использованию атомной энергии.

24. После доработки проектного решения планируемой деятельности и материалов
оценки воздействия планируемой деятельности по использованию атомной энергии, включая
мероприятия по охране окружающей среды, общественные обсуждения возобновляются для
рассмотрения других, не учтенных ранее воздействий и последствий.

25. В протокол общественных обсуждений включаются все высказанные предложения
по проектному решению планируемой деятельности в области использования атомной
энергии, поступившие в орган местного управления и самоуправления или эксплуатирующую
организацию, а также аргументированные решения об их принятии или отклонении.

26. Протокол общественных обсуждений является обязательным приложением к отчету
об ОВОС, порядок разработки которого осуществляется в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.

Протокол общественных обсуждений с перечнем предложений оформляется в течение 5
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рабочих дней и подписывается председателем и секретарем или иными лицами,
уполномоченными на то участниками общественных обсуждений. К протоколу
общественных обсуждений должен быть приложен список лиц, принявших в них участие.

27. Хранение протокола общественных обсуждений обеспечивается эксплуатирующей
организацией, которая направляет его копии в Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды, Министерство здравоохранения, местные исполнительные и
распорядительные органы.

28. Отчет об ОВОС должен быть опубликован в республиканских и (или) местных
средствах массовой информации и размещен на сайте эксплуатирующей организации в
глобальной компьютерной сети Интернет. Приложением к отчету об ОВОС должна быть
справка об отклоненных замечаниях и предложениях общественности с обоснованием их
отклонения.
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