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 ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ПО СООБЩЕНИЮ C/2014/102

Уважаемый Председатель,  члены Комитета,  уважаемые дамы и господа,

1.  Общее видение ситуации
Активисты  беларуской  антиядерной  кампании,  члены  общественного 

объединения  “Экодом”,  эксперты  подвергались  преследованиям,  когда  пытались 
реализовать свои права, гарантируемые Орхусской конвенцией, в том числе право на 
участие  общественности  в  принятии  решений  по  вопросам  строительства 
Белорусской  АЭС  в  Островце,  доступу  к  информации  по  проекту  и  иной 
сопутствующей  документации.   В  период  с  2009  по  2013  годы  нас  задерживали, 
подвергали  арестам  на  основании  сфабрикованных  обвинений  в  хулиганстве, 
производили  обыски,  необоснованно  задерживали  для  проверки  документов, 
препятствовали распространению информационных материалов. 

Все эти случаи происходили в те моменты когда мы пытались реализовать наше 
право  на  участие  в  принятии  экологически  значимых  решений,  касающихся 
строительства  АЭС  -  при  проведении  общественных  обсуждений,  подписании 
генерального  контракт  на  строительство,  участии  в  демонстрации  посвященной 
годовщине Чернобыльской аварии.

Мы считаем, что Беларусь нарушает свои обязательства по ст. 3 п. 8 Конвенции, 
притесняя  и  преследуя  активистов,  которые  пытались  участвовать  в  принятии 
решений  о  строительстве  АЭС  и  озвучивать  свои  взгляды  на  развитие  ядерной 
энергетики в Беларуси.

Мы  хотим  отметить,  что  при  попытке  реализации  своих  прав  в  рамках 
Конвенции,  антиядерные  активисты  не  совершали  противозаконных  действий,  а 
власти  Беларуси  использовали  органы  исполнительной  власти  для  давления  на 
активистов и фабрикования дел о правонарушениях.

Преследования  активистов  продолжались  и  после  подачи  Сообщения  в 
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Комитет.
2.  Взаимосвязь фактов между собой
Факты  преследования,  описанные  в  Сообщении,  имели  место  в  отношении 

экологических  активистов,  являющихся  участниками  антиядерной  кампании  в 
Беларуси.  Мы  считаем,  что  эти  факты  свидетельствуют  о  преднамеренном 
преследовании  активистов,  при  рассмотрении  с  точки  зрения  трех  вопросов:  Кто? 
Когда? и Почему?

В частности:
1.   Арест  приглашенного  российского  антиядерного  эксперта  Андрея 

Ожаровского 9 октября 2009 года в г.Островце во время общественного обсуждения 
отчета  об  ОВОС  Белорусской  АЭС.  Г-н  Ожаровский  нес  в  зал  материалы, 
выполненные  независимой  экспертной  группой,  критикующие  отчет  об  ОВОС,  с 
целью  выступления  на  слушаниях  в  качестве  официально  зарегистрированного 
участника и представления данных материалов публике, тем самым реализуя право на 
участие общественности в принятии экологически значимых решений в соответствии 
со ст. 6 Конвенции. Данные материалы были изъяты милицией и возвращены только 
спустя  год.  Г-н  Ожаровский  был  подвергнут  аресту  сроком  на  семь  суток  по 
постановлению местного суда.

2.  18 июля 2012 года  во время визита в  Минск премьер-министра России с 
целью  подписания  генерального  контракта  на  строительство  Белорусской  АЭС, 
активисты Татьяна Новикова (Беларусь) и Андрей Ожаровский (Россия) направились 
к  Посольству  Российской  Федерации  в  Республике  Беларусь,  чтобы  передать 
обращение,  содержащее  информацию  о  уже  имевших  место  нарушениях  при 
принятии  решений  о  строительстве  АЭС,  таким  образом  реализуя  свое  право  на 
участие в принятии экологически значимого решения.

Активисты  были  задержаны  на  пути  к  Посольству  России.  Узнав  об  этом, 
председатель  правления  ОО  “Экодом”,  Ирина  Сухий  направилась  в  Посольство 
России передать обращение, а правозащитник Михаил Мацкевич выехал на помощь 
задержанным.  Оба  были  задержаны  возле  офиса.  Трое  из  активистов  были 
подвергнуты административному аресту, Ирина Сухий - штрафу. Андрей Ожаровский, 
гражданин  России,  после  отбытия  ареста  был  выслан  из  Беларуси,  ему  запрещен 
въезд в страну сроком на 10 лет.

Все четверо активистов были задержаны в один и тот же день; поводом для 
задержании  сначала  была  проверка  документов,  сходство  с  разыскиваемыми 
преступниками,  после  задержания  основания  задержания  изменились  и  им  было 
вменено совершение мелкого хулиганства.  Свидетелями в судах выступали только 
милиционеры, производившие задержания.

3.  Неоднократные  досмотры  жилищ  активистов,  имена  которых  не 
указываются  в  деле,  изъятие  у  них  печатных  материалов,  происходили  при 
следующих обстоятельствах:

- после принятия постановления Совета Безопасности Республики Беларусь №1 
"О развитии атомной энергетики в Республике Беларусь" (31 января 2008) и принятия 
окончательного политического решения о строительстве АЭС в Беларуси (15 января 
2008);  в  период  призывов  активистов  к  участию  в  общественных  обсуждениях 
проекта  Белорусской  АЭС;  распространения  ими  информации  и  сбора  подписей 
против размещения АЭС на Островецкой площадке; требований провести референдум 
по вопросу строительства АЭС

3.  Антиядерный контекст Беларуси



В Беларуси не было никогда, и на данный момент еще нет ядерной энергетики, 
Но несмотря на это, Беларусь является страной, наиболее сильно пострадавшей 

от аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Около 70 % радиоактивных осадков 
выпало на территории Беларуси, в результате чего уровень ее загрязнения является 
самым  высоким  из  всех  пострадавших  от  этой  трагедии  стран.  В  результате 
катастрофы  радиоактивному  загрязнению  подверглась  почти  четверть  территории 
Беларуси (23 %).

Чернобыльская  трагедия  оказала  колоссальное  воздействие  на  жизнь  людей, 
экономику, науку, культуру Беларуси.

Поэтому  участие общественности в решение о строительстве АЭС  является 
особенно  важным в нашей стране.

Строительство АЭС также  является видом деятельности упомянутый в статье 6 
Орхусской конвенции в соответствии с приложением 1, то есть ему уделяется особое 
внимание в конвенции.

 4.  Почему  мы  считаем,  что  данные  факты  должны  рассматриваться 
Комитетом по соблюдению Орхусской конвенции

Мы  обратились  в  Комитет  с  сообщением,  которое  касается  очень  важного 
решения  для  страны.  Некоторые  антиядерные  активисты после  оказанного  на  них 
давления  не  готовы  открыто  обратиться  в  Комитет,  и  случаи  их  преследований 
описаны без упоминания их имен.

Мы  считаем,  что  данное  сообщение  должно  рассматриваться  именно 
Комитетом  по  соблюдению  Орхусской  конвенции  ввиду  того,  что  антиядерные 
активисты  столкнулись  с  преследованиями  именно  при  реализации  их  прав, 
предусмотренных Конвенцией.

Орхусская  конвенция  является  самым эффективным инструментом в  защите 
нашего права на благоприятную окружающую среду, но ее использование возможно 
только тогда, когда люди не подвергаются преследованиям  за свои действия, иначе 
конвенция превращается из действенного инструмента в декларативную бумажку.

Спасибо за внимание.

Ирина Сухий,
член правления
общественного объединения «Экодом»


