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В СМИ
Открытое обращение в связи с началом разработки котлована под реакторное здание
второго энергоблока Островецкой АЭС.
Средства массовой информации, в частности, Regnum.ru 31 января 2013 года
опубликовали информацию о том, что 1 февраля будет начата разработка котлована под второй
энергоблок Островецкой АЭС в Беларуси. Планируется, что в церемонии открытия начала работ
примет участие Сергей Кириенко.
Мы, представители экологических организаций, партий, эксперты и ученые, в том числе,
принимавшие участие в работе над Заключением общественной экологической экспертизы
белорусской АЭС, считаем, что начинать строительство, а именно, разработку котлована под
реакторное здание второго энергоблока Островецкой АЭС, до появления архитектурного проекта
недопустимо!
Мы также хотим обратить Ваше внимание на недопустимость и противоречие
белорусскому и международному законодательству ведущегося строительства реакторного здания
первого энергоблока. Разработка котлована под реакторное здание первого энергоблока была
начата 31 мая, в августе – бетонирование основания котлована, в то время как первая часть
проектной документации была передана проектировщиком белорусской стороне только 17
декабря 2012 года! Таким образом, строительство было начато до появления архитектурного
проекта, до заключения Государственной экологической экспертизы по данному проекту, до
лицензирования и других стадий, требуемых белорусским законодательством.
Начальник управления государственной экологической экспертизы Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Александр Андреев в
январе 2013 года заявил CМИ, что архитектурный проект Островецкой АЭС поступит белорусской
стороне от российского подрядчика только в первой половине 2013 года. Он сообщил, что работы
по строительству не ведутся и они будут начаты только после того, как проект пройдет
необходимые согласования. Это явно не соответствует действительности.
Напоминаем Вам о том, что в Беларуси запрещено выполнение строительных работ, в том
числе, земляных без проектной документации, разработанной и согласованной в установленном
законом порядке.
Сооружение АЭС без архитектурного проекта и необходимых согласований, с нарушением
установленной законом последовательности работ, на порядки увеличивает ее опасность и может
привести к самым печальным последствиям, сопоставимым с Чернобылем и Фукусимой. Жители

Беларуси, страдающие от последствий масштабной радиационной катастрофы, не выдержат
второго такого события.
Мы требуем безотлагательного прекращения работ на Островецкой площадке и
возвращения в поле законности.
Мы также считаем, что атомная энергетика – это экологически опасная и экономически
невыгодная отрасль. Последствия работы атомных электростанций остаются опасными для всего
живого на протяжении сотен тысяч лет. Мы выступаем против любого строительства АЭС в
Беларуси и какой-либо другой стране мира.
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