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Выступление
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ
А.Сычёва
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О строительстве хранилища радиоактивных
отходов вблизи белорусской границы
Уважаемый господин Председатель,
На прошлом заседании Постоянного совета наша делегация сделала
выступление, в котором подчеркнула важность вопросов экологической
безопасности и принятия конкретных мер на национальном, региональном
и глобальном уровнях для защиты окружающей среды. Имеется целый ряд
документов ОБСЕ, в которых мы совместно признали защиту окружающей
среды высокоприоритетной задачей и обязались сотрудничать в этом
направлении.
Сегодня делегация Беларуси вынуждена вновь обратиться к теме
экологической безопасности. К сожалению, связано это не с дальнейшими
действиями по защите окружающей среды, а с событиями, вызывающими
глубокую озабоченность в Республике Беларусь.
В рамках выполнения обязательств перед Европейским союзом
31 декабря 2004 г. в Литве остановлен первый ядерный блок Игналинской
АЭС, на 2009 год запланирована остановка второго энергоблока. В связи с
выводом из эксплуатации Игналинской АЭС правительством Литвы
принято решение о строительстве хранилища радиоактивных отходов в
непосредственной близости от белорусской границы, что создает
потенциальную радиоэкологическую опасность для населения и
территории Беларуси. Тем более, что именно здесь, в этом районе
находится заповедник "Национальный парк "Браславские озера".
Несмотря на неоднократные обращения по двусторонней линии с
начала этого года, литовская сторона до настоящего времени не
представила исчерпывающей информации по вопросам, связанным со
строительством и эксплуатацией хранилища. Полной картины
происходящего не удалось получить и в ходе контактов соответствующих
экспертов, в том числе высокого уровня.
В то же время поступающая отрывочная информация о планах
Литвы по размещению захоронения радиоактивных отходов в
непосредственной близости от белорусской границы уже вызвала
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активные дискуссии в политических, научных и общественных кругах
Беларуси. На Браславщине идет активный сбор подписей против
строительства полигона по захоронению радиоактивных отходов вблизи
белорусской границы.
Намерения Литвы разместить в непосредственной близости от
границы Беларуси потенциально опасный радиационный объект вызывают
самую серьезную обеспокоенность белорусской стороны. Мы
рассматриваем строительство такого объекта, как фактор, напрямую
затрагивающий национальные интересы белорусского государства и
других стран Балтийского региона.
Для нас жизненно важно, чтобы интересы Беларуси как государствасоседа, пострадавшего от аварии на Чернобыльской АЭС, учитывались на
всех этапах принятия Литвой решений, последствия которых могут иметь
трансграничный эффект.
В этой связи хотели бы призвать литовскую сторону безотлагательно
установить конкретный диалог между соответствующими органами двух
стран, который позволил бы обеспечить транспарентность и полный учет
интересов Беларуси в этом вопросе.
Спасибо, господин Председатель.

