
Протокол встречи с общественностью Литвы по отчету об оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) Белорусской АЭС в 

соответствии с положениями Конвенции ЕЭК ООН об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте

(Конвенция Эспо)

Дата: 17 августа 2013 года
Место проведения: Информационный центр Белорусской АЭС в
г.Островец
Время: 12.45-15.45

Зарегистрировалось: 189 участников, 101 человек из числа
представителей общественности и СМИ Литовской Республики.

Организаторы: Островецкий райисполком, Государственное
учреждение: «Дирекция строительства атомной электростанции».

Участники:
от белорусской стороны представители: Островецкого

райисполкома, Государственного учреждения «Дирекция строительства 
атомной электростанции», Министерства энергетики, М инистерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства 
информации, М инистерства иностранных дел. Министерства 
здравоохранения, М инистерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, Посольства Республики Беларусь в Литовской 
Республике, ОАО «РШАЭП», НАН Беларуси, белорусской 
общественности, белорусской партии «Зелёные», товарищества 
«Зелёная сеть», СМИ;

от литовской стороны представители: общ ественность и СМИ.

Ведущий собрания: заместитель Председателя Островецкого
райисполкома Свилло Виктор Збигневич.

В начале встречи ведущий собрания представил Президиум 
встречи с общ ественностью Литвы по отчету об оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) Белорусской АЭС в соответствии с 
положениями Конвенции ЕЭК ООН об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте и предложил 
регламент и повестку встречи. Все участники собрания поддержали 
предложенную повестку и регламент собрания.

Со вступительным словом к участникам встречи с 
общественностью выступил Первый заместитель М инистра природных
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ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Кулик 
Виталий Васильевич.

Были представлены следующие доклады:
«Отчёт об ОВОС Белорусской АЭС и его обсуждение в рамках 

конвенции Эспо», директор РУП «Белнипиэнергопром» Рыков Андрей 
Никодимович;

«О возможном трансграничном влиянии Белорусской АЭС», 
заведующий лабораторией радиационной безопасности ГУ 
«Республиканский научно-практический центр гигиены» доктор 
биологических наук, профессор, представитель Правительства 
Республики Беларусь в Научном комитете ООН по действию атомной 
радиации Кенигсберг Яков Эммануилович;

«О безопасности Белорусской АЭС», главный инженер ОАО 
«НИАЭП» Толстов Евгений Викторович.

Всем желающим участникам слушаний . была предоставлена 
возможность выступить и задать вопросы.

В соответствии с поданной заявкой на собрании выступил Олег 
Давидюк, проживающий в г.Висагинас (Литовская Республика), 
который поддержал решение Республики Беларусь о строительстве 
БелАЭС и подверг критике официальные власти Литвы, которые 
препятствуют реализации белорусского проекта. Обратился с просьбой 
к Республике Беларусь оказать содействие в трудоустройстве 
специалистов Игналинской АЭС на БелАЭС.

Далее представителями литовской и белорусской общественности, 
а также СМИ были задано 12 вопросов в письменной и 12 в устной 
форме.

Письменные вопросы затрагивали следующие темы: наличие 
ОВОС в СМИ и Интернете, состояние вопроса по участию других 
заинтересованных Сторон в ОВОС, характер ведущихся в настоящее 
время работ на площадке будущей БелАЭС, причины и факторы, 
обусловившие выбор Островецкой площадки, планируемые 
международные мероприятия Республики Беларусь по ОВОС, 
процедура доступа специалистов-историков, туристов к историческим 
объектам, расположенным вблизи будущей БелАЭС, обращение с 
радиоактивными отходами, причины выбора места проведения 
общественных слушаний в г.Островец, перспективы строительства 
дополнительных двух реакторов на Островецкой площадке, причины 
принятия решения о развитии атомной энергетики в Республике 
Беларусь, тип выбранного реактора и системы безопасности.

Вопросы в устной форме касались следующих тем: ведется ли 
протокол собрания, возможное тепловое и иное воздействие 
планируемой к строительству БелАЭС на реку Вилия, причины и



факторы, обусловившие выбор Островецкой площадки, возможные 
льготы для лиц, проживающих вблизи будущей Бел АЭС, участие 
представителей МАГАТЭ в оценочных миссиях, наличие рекомендаций 
МАГАТЭ и оценка проводимых в Республике Беларусь в настоящее 
время работ, систем контроля за качеством строительных работ 
будущей БелАЭС, энергетический баланс в Республике Беларусь, 
прогнозируемая стоимость топлива и затраты на его доставку, 
утилизацию отходов, соблюдение Республикой Беларусь положений 
Орхусской конвенции применительно к планируемой БелАЭС.

На все вопросы специалистами органов государственного 
управления Республики Беларусь были даны исчерпывающие ответы.

В конце встречи с общественностью ведущий отметил, что при 
возникновении дополнительных вопросов литовская общественность 
может направлять их в адрес Государственного учреждения «Дирекция 
строительства атомной электростанции», ответы на них будут 
размещены на сайте вышеназванной организации. Протокол проведения 
собрания будет подготовлен И размещен на сайте Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды и Государственного 
учреждения «Дирекция строительства атомной электростанции» в 
течение 5 рабочих дней с момента проведения собрания.

Ведущий выразил слова благодарности литовской и белорусской 
общественности, а также литовским и белорусским СМИ. Особо 
подчеркнул, что решение строить АЭС -  суверенное решение 
независимого государства.

Видеозапись встречи с общественностью Литвы по отчету об 
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) Белорусской АЭС в 
соответствии с положениями Конвенции ЕЭК ООН об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 
(Конвенция Эспо) будет размещена на сайте Государственного 
учреждения: «Дирекция строительства атомной электростанции».

В.З. Свилло

В.В. Марков


