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Выбор в пользу развития атомной энергетики в отдельно взятом 

государстве является вопросом его внутренней компетенции. Однако 

принимая во внимание особые требования к обеспечению безопас-

ности при реализации проектов в данной сфере, на страну налагаются 

обязательства перед международным сообществом. Под этим под-

разумевается не только тесное сотрудничество с Международным 

агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), соблюдение многосто-

ронних конвенций под эгидой Организаций Объединенных Наций 

(ООН) в данной отрасли, но и активное взаимодействие со странами-

соседями, которые также заинтересованы в строительстве безопасной 

атомной электростанции (АЭС).  

Для Республики Беларусь процесс строительства АЭС осложня-

ется принципиальным несогласием Литвы с ходом реализации данно-

го проекта. 

Цель данной статьи – проследить динамику двусторонних отно-

шений в контексте реализации проекта Беларуси в сфере ядерной 

энергетики.  

Актуальность темы обусловлена тем, что это одна из немногих 

сфер белорусско-литовских отношений, находящихся на высоком 

уровне, в которой практически отсутствуют взаимопонимание сторон 

и прогресс в сближении позиций. Игнорирование напряженности в 

сфере атомной энергетики не может в полной мере обеспечить фор-

мирование дружеских двусторонних отношений.  

Источниковой базой при написании статьи послужили пресс-

релизы министерств иностранных дел Беларуси [2] и Литвы [3]. Так-

же использованы информационные сообщения официальных сайтов 

Президента Республики Беларусь [11], Совета Министров [9], мини-

стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды [1], ми-

нистерства по чрезвычайным ситуациям [29].  
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Изучены Конвенция об оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте [6] и документы, связанные с пред-

ставлением Литвы [22] в комитет данной конвенции по опасению в ее 

нарушении Беларусью. К таким документам относятся, например от-

чет Комитета по осуществлению Конвенции Эспо [17], Совещание 

сторон [19], комментарии Литвы [23] и Беларуси [24] по докладам 

комитета. Все эти документы размещены на сайте Европейской эко-

номической комиссии Организации Объединенных Наций. Кроме то-

го, изучались ведущие литовские и белорусские средства массовой 

информации. 

Вопросу атомной энергетики во внешней политике Беларуси по-

священо небольшое количество работ. Отсутствуют публикации, 

комплексно раскрывающие проблематику белорусско-литовских от-

ношений по вопросу АЭС. При написании данной статьи использова-

лась работа А. Елисеева, в которой вопрос строительства АЭС в Бе-

ларуси рассматривается через призму соблюдения международных 

конвенций [16]. 

Начало дискуссии Республики Беларусь и Литовской Республи-

ки по поводу строительства атомной электростанции в Беларуси по-

ложено в декабре 2008 г., когда актом Государственной комиссии о 

выборе места размещения земельного участка для Белорусской АЭС 

была утверждена площадка в Островце Гродненской области [1]. 

Непосредственная близость будущей электростанции к Литве 

(около 15 км от государственной границы и 50 км от Вильнюса) обу-

словила вовлечение литовской стороны в вопрос строительства Бело-

русской АЭС.  

Опасения Литвы вызывало отсутствие нормативного правового 

акта в законодательстве Республики Беларусь, который бы служил 

официальным свидетельством окончательного выбора в пользу стро-

ительства АЭС на Островецкой площадке. Вопрос об участии России 

в строительстве Белорусской АЭС также был на повестке дня. По 

мнению Литвы, это могло означать замену строящейся АЭС в Кали-

нинградской области и требовало вынесения данного вопроса на уро-

вень трехсторонних контактов. 

Белорусская сторона неоднократно заявляла, что в вопросе стро-

ительства АЭС она будет соблюдать взятые на себя международные 

обязательства, в частности Орхусскую конвенцию, в рамках которой 

у Беларуси с Литвой уже были рабочие контакты, и сотрудничать с 
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МАГАТЭ [2]. Более того, Беларусь рассматривала строительство 

АЭС наряду со строительством АЭС в Литве в качестве основы для 

создания мощного центра ядерной энергетики в регионе. 

8 января 2009 г. министр иностранных дел Литвы В. Ушацкас 

попытался вынести вопрос строительства АЭС за рамки двусторонне-

го сотрудничества и привлечь институты Европейского союза (ЕС). В 

ходе встречи с еврокомиссаром по внешним связям Б. Ферреро-Валь-

днер он предложил организовать консультации между Еврокомисси-

ей и Беларусью о соответствии процедур строительства АЭС требо-

ваниям международных конвенций в сфере ядерной безопасности и 

об обеспечении прозрачности и открытости для оценки воздействия 

станции на окружающую среду (ОВОС) [3]. Однако эта инициатива 

поддержана не была – в резолюции Европейского парламента «О 

стратегии ЕС в отношении Беларуси» содержались лишь призывы к 

соблюдению международных обязательств в области атомной энерге-

тики [4]. 

До марта 2010 г. вопрос об Островецкой АЭС в контактах между 

Беларусью и Литвой практически отсутствовал, хотя динамика дву-

сторонних отношений в целом возросла. В ходе встреч на уровне ми-

нистров иностранных дел, правительств и глав государств Беларуси и 

Литвы затрагивались преимущественно вопросы экономического, по-

литического и культурного сотрудничества. На тот момент эти сферы 

взаимодействия были приоритетными по нескольким причинам.  

Во-первых, Литва выбрала для себя роль посредника между Ев-

росоюзом и Беларусью с целью улучшения политического климата. 

Для Беларуси нормализация отношений также имела значение, т. к. 

традиционно за год до президентских выборов улучшению отноше-

ний с ЕС сопутствовала напряженность в отношениях с Российской 

Федерацией. Во-вторых, у Литвы и Беларуси были общие интересы 

по диверсификации экспорта и снижению экономической зависимо-

сти от России. Поэтому они стремились к более тесному сотрудниче-

ству как на двусторонней основе, так и в рамках ЕС. В-третьих, Лит-

ва в 2009 г. председательствовала в Совете государств Балтийского 

моря и проводила президентские выборы. В рамках избирательных 

кампаний кандидатов в президенты не могло звучать четких и кон-

кретных позиций по Белорусской АЭС, т. к. этот вопрос на повестке 

дня белорусско-литовских отношений находился непродолжительное 

время и не мог вызвать однозначную и устойчивую оценку литовской 
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общественности. Неоднозначное отношение к Белорусской АЭС мо-

жет объяснить и тот факт, что в связи с закрытием второго энерго-

блока Игналинской АЭС в конце 2009 г. по требованию ЕС перед 

Литвой остро стоял вопрос энергетической безопасности, которую 

могла гарантировать Островецкая АЭС.  

Таким образом, для Беларуси и Литвы на этом этапе сформиро-

вался комплекс более важных вопросов двусторонних отношений, 

что объясняет небольшой интерес к вопросу строительства АЭС в Бе-

ларуси. Тем не менее, Беларусь на данном этапе выполняла необхо-

димые процедуры в рамках Конвенции об оценке воздействия на ок-

ружающую среду в трансграничном контексте (Конвенции Эспо). 

Конвенция определяет, что страна, в которой планируется сооруже-

ние объекта, потенциально вредного для окружающей среды, должна 

выполнять определенные меры по оценке этого воздействия при тес-

ном сотрудничестве со странами-соседями [5]. В августе 2009 г. бе-

лоруссское министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды разослало отчет об ОВОС всем заинтересованным странам, в 

том числе и Литве, обеспечило доступ белорусской общественности к 

ознакомлению с ним; в октябре были организованы общественные 

слушания в Островце по вопросу строительства АЭС [6].  

С марта 2010 г. активизировалась дискуссия по вопросу строи-

тельства АЭС на уровне официальных государственных лиц, а также 

литовских и белорусских общественных организаций. Так, 2 марта в 

ходе общественных обсуждений в Вильнюсском университете по от-

чету об ОВОС, представленного министерством природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Беларуси, часть представителей литов-

ской и белорусской общественности и парламента Литвы отправила 

коллективное обращение в Европарламент, начала сбор подписей 

против строительства АЭС, организовала ряд пикетов [7]. Основные 

претензии литовских общественных экологических организаций: не-

дооценка белорусской стороной опасного воздействия АЭС на эколо-

гию, близость к литовской столице, недостаточная прозрачность в 

обеспечении безопасности, проблема ядерных отходов. Следует от-

метить отсутствие единства в позиции литовских общественных объ-

единений и в определении конкретных претензий к белорусской сто-

роне, т. к. уже в апреле 2010 г. на конференции ООН по изменению 

климата в Бонне литовские экологи в принципе выступали против 

развития атомной энергетики в Балтийском регионе [8]. 
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В то же время позиция литовских официальных лиц на фоне не-

довольства общественности была более конструктивной: требуя про-

зрачности и открытости в вопросе строительства, литовская сторона 

признавала суверенное право Беларуси принимать решение о строи-

тельстве АЭС, выбирать соответствующую площадку и выступила с 

предложением о синхронизации энергосистем России (потенциальная 

АЭС в Калининграде), Литвы (потенциальная Висагинская АЭС) и 

Беларуси (Островецкая АЭС) в так называемый «треугольник».  

Премьер-министр Литвы А. Кубилюс также заявил, что Литва 

готова помочь Беларуси в обеспечении безопасности АЭС, и единст-

венным спорным вопросом оставалась площадка для строительства 

[9].  

После белорусско-литовских консультаций по отчету об ОВОС 

в июне 2010 г. в Минске стали более очевидны противоречия позиций 

и отсутствие прогресса в достижении соглашения. Литовская сторона 

настаивала, что не обладает достаточной информацией по вопросу о 

выборе площадки вблизи своих границ, при этом обвиняла офици-

альный Минск в нарушении Конвенции Эспо при проведении июнь-

ских консультаций по отчету об ОВОС (о своевременном информи-

ровании и организации публичных обсуждений) [10]. Белорусская же 

сторона отмечала, что, при отсутствии какого-либо запрета для раз-

мещения АЭС вблизи границ, обвинения Литвы, которая собирается 

сооружать Висагинскую АЭС в 2 км от белорусской государственной 

границы, не обоснованы. Беларусь не выступает против строительст-

ва литовской АЭС и не приемлет односторонних обвинений и двой-

ных стандартов. Несмотря на это, Беларусь предложила Литве участ-

вовать в строительстве электростанции в Островце [11]. Отказавшись 

от этого предложения, Литва оставалась единственной затрагиваемой 

стороной
*
, которая была недовольна отчетом об ОВОС и категориче-

ски против Островецкой площадки. Таким образом, позиция Литвы к 

концу 2010 г. по отношению к Островецкой АЭС оставалась беском-

промиссной. 

В 2011 г. в белорусско-литовских отношениях продолжало расти 

напряжение. После вручения ноты протеста белорусскому послу из-за 

несогласия с заявлениями Минска о завершении обсуждения отчета 

об ОВОС с Вильнюсом Литва вновь предприняла попытки вынести 
                                                           
*
 В терминах Конвенции Эспо под затрагиваемой стороной понимается государство, которое может быть затро-

нуто трансграничным воздействием планируемой деятельности. 
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вопрос об Островецкой АЭС на уровень ЕС. Эти попытки можно 

объяснить тем фактом, что ЕС ввел санкции против Беларуси после 

президентских выборов 19 декабря 2010 г.  

Учитывая политические реалии, Литва могла заручиться под-

держкой других стран и единым фронтом усилить давление на Бела-

русь в вопросе пересмотра площадки для строительства, выбор кото-

рой, с точки зрения официального Вильнюса, носил провокационный 

характер [12].  

В июне 2011 г. Литва обратилась в Комитет Эспо по поводу 

своих опасений о несоблюдении Беларусью взятых на себя обяза-

тельств в рамках данной конвенции.  

После вынесения Литвой вопроса о строительстве АЭС за рамки 

белорусско-литовских контактов обе стороны отошли от первона-

чальной установки на ведение конструктивного диалога. Литовская 

сторона, пытаясь бойкотировать выбор Островецкой площадки, зая-

вила, что будущая АЭС будет находиться на тектоническом разломе.  

Опровергая это, белорусская сторона не пыталась развеять со-

мнения Литвы, а повторно выдвигала встречные обвинения в полити-

зации вопроса и двойных стандартах при проектируемом строи-

тельстве Висагинской АЭС вблизи Беларуси [13]. Таким образом, обе 

стороны выбрали тактику увязок вместо решения задач. 

Отношения Литвы и Беларуси обострились осенью 2011 г. после 

официального утверждения президентом Беларуси Островецкой 

площадки для строительства АЭС. Официальная Литва заняла жест-

кую позицию и озвучила широкий круг вопросов по белорусской 

АЭС, который, с ее точки зрения, был не разрешен. Претензии Литвы 

заключались в следующем: 

- непредставление информации о проведении сейсмических ис-

следований площадки; 

- непредставление критериев выбора площадки; 

- открытость вопроса об охлаждении АЭС; 

- вопрос о воздействии на р. Нерис (в Беларуси – р. Вилия), на 

окружающие территории и население; 

- отсутствие четкого плана мер при возможной аварии; 

- невовлечение литовской общественности в обсуждение проекта; 

- непроведение двусторонних экспертных консультаций. 

На основании данных обвинений Литва повторно заявила о на-

рушении Беларусью Конвенции Эспо при утверждении Островецкой 
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площадки, т. к. данное решение может быть принято только после со-

гласования ОВОС со всеми затрагиваемыми сторонами [14]. 

В 2012 г. конфликт между Беларусью и Литвой по АЭС усилил-

ся на фоне напряжения двусторонних отношений по другим направ-

лениям.  

Литва как член ЕС неоднократно критиковала ситуацию с пра-

вами человека в Беларуси и требовала освобождения некоторых уча-

стников акции протеста 19 декабря, так называемых «политических 

заключенных».  

В июле 2012 г. шведскими гражданами была совершена акция 

«плюшевый десант» (с территории Литвы вылетел самолет, незакон-

но пересек государственную границу Беларуси и сбросил плюшевых 

медведей в поддержку свободы слова).  

Уже в сентябре Литва заявляла о нарушении своей воздушной 

границы со стороны Беларуси. В августе 2012 г. снизился уровень во-

ды на реке Неман в Литве, которая обвинила в этом Беларусь: по 

мнению Вильнюса, снижение достигло критического уровня не по ес-

тественным причинам, а могло быть вызвано деятельностью челове-

ка. Общий климат двусторонних отношений был напряженным, что и 

обусловило отсутствие конструктивного диалога по вопросу Остро-

вецкой АЭС.  

Стороны обменивались взаимными упреками и обвинениями, 

увязывали проблемы в сфере энергетики с проблемами других отрас-

лей, реального сближения в позициях не было.  

Так, белорусское министерство энергетики связывало претензии 

Литвы не с проблемами ядерной безопасности, а с конкуренцией, вы-

званной планами Литвы строить Висагинскую АЭС и поиском воз-

можного инвестора для проекта. Литва обвиняла Беларусь в непред-

ставлении ответов на вопросы и нежелании идти на диалог, при этом 

Беларусь не один раз предлагала провести обсуждение на территории 

двух стран [15].  

В марте 2012 г. в Женеве состоялось первое обсуждение пред-

ставления Литвы на 25-й сессии в Комитете по осуществлению Кон-

венции Эспо.  

Год спустя к 27-й сессии с учетом ответов и комментариев ли-

товской и белорусской сторон комитет подготовил свои окончатель-

ные выводы [16]. Позиции сторон и выводы комитета представлены в 

таблице.  
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Таблица. Позиции сторон и выводы в отчете Комитета по осуще-

ствлению Конвенции Эспо на 27-й сессии 
 

Претензии Литвы 

[22], [23] 
Комментарии Беларуси 

[24], [25] 
Заключение 

Комитета [17] 
Беларусь не приняла необходимые 

законодательные, административ-

ные меры для осуществления кон-

венции (ст. 2. п. 2). Беларусь выбра-

ла Островецкую площадку до про-

цедуры ОВОС. По запросу о функ-

ционировании этой процедуры Лит-

ва не получила четкого ответа. Воз-

можно несоответствие между кон-

венцией и национальной экологиче-

ской оценкой Беларуси. 

Законодательство в области 

осуществления конвенции пла-

номерно совершенствуется. 

При строительстве Неманов-

ской ГЭС у Литвы претензии к 

законодательству Беларуси не 

было. После признания Остро-

вецкой площадки приоритетной 

затрагиваемым странам была 

выслана информация по проце-

дуре ОВОС.  

В результате вне-

сения изменений в 

законодательст-

во Беларусь усо-

вершенствовала 

свою правовую ба-

зу. Ст. 2 п. 2. не 

нарушены. 

Беларусь не обеспечила должным 

образом участие общественности 

Литвы в процедуре ОВОС (ст. 2, п. 

6). Общественные слушания 2 мар-

та 2010 г. не соответствовали тре-

бованиям конвенции: низкое каче-

ство перевода на литовский и пред-

варительного отчета об ОВОС на 

английский, нечеткие ответы на во-

просы Литвы. Участники предложи-

ли пересмотреть Островец в качест-

ве площадки для строительства. Без 

представления общественности и 

учета ее мнения Беларусь опублико-

вала окончательный отчет с сущест-

венными изменениями 4 марта 

2010 г. О наличии такого отчета 

Литва была проинформирована 

лишь спустя 3 месяца, а на слуша-

ниях в июне 2010 г. не получала его 

измененный вариант. На просьбы 

организовать дополнительные слу-

шания Беларусь не отвечала. 

Плохое качество перевода объ-

ясняется двумя причинами: 

а) вместо первоначальной дого-

воренности об организации слу-

шаний на русском, литовская 

сторона несвоевременно заяви-

ла о переходе на литовский;  

б) в литовском языке недоста-

точно развита терминология в 

области энергетики (по Игна-

линской АЭС вся документация 

на русском).  

На слушаниях было 11 компе-

тентных белорусских экспер-

тов, которые разрабатывали от-

чет. С литовской стороны в слу-

шаниях в основном участвовали 

студенты. Литва четко не зая-

вила о причине проведения по-

вторных слушаний. После вне-

сения добавлений (а не измене-

ний) в отчет с учетом слушаний 

Беларусь опубликовала отчет и 

проинформировала об этом 

Литву, которая, со своей сторо-

ны, препятствует информиро-

ванию своей общественности и 

игнорирует инициативы Бела-

руси в этом направлении.  

Беларусь не нахо-

дится в состоя-

нии соблюдения 

пункта 6 ст. 2. 

Неприглашение 

Литвы на публич-

ные слушания в 

Островце, недос-

таточно качест-

венная организа-

ция технической 

стороны слуша-

ний, игнорирова-

ние предложений 

Литвы по прове-

дению новых слу-

шаний. 

Содержание уведомления Беларуси 

в отношении планируемого вида 

деятельности не соответствовало 

требованиям конвенции (ст. 3. п. 2). 

В июле 2008 г. Беларусь проин-

формировала все сопредельные 

государства о намерениях стро-

ительства АЭС. 

Даже если пред-

ставленная Бела-

русью в июле 2008 

г. информация не 
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Претензии Литвы 

[22], [23] 
Комментарии Беларуси 

[24], [25] 
Заключение 

Комитета [17] 
Письма, полученные от Беларуси в 

2008 г. и начале 2009 г., не расцени-

ваются в этой связи как официаль-

ные уведомления. Только в августе 

2009 г. было получено письмо о за-

пуске процедуры ОВОС, а в сентяб-

ре 2009 г. – предварительный отчет. 

соответствовала 

в полной мере 

требованиям кон-

венции, Литва 

отреагировала на 

нее. Статья не 

нарушена. 

Документация по ОВОС не соот-

ветствует требованиям конвенции 

(ст.4, п. 1 и п. 2). Предварительный 

отчет от 15 сентября 2009 г. можно 

лишь считать обзорным докумен-

том из-за недостатка важнейшей 

информации. Только после получе-

ния окончательного отчета возмож-

но проведение слушаний в Литве и 

выработка ее официальной позиции 

с последующими консультациями. 

Таким образом, двустороннее со-

вещание в июне 2010 г. – это пред-

варительное обсуждение отчета. 

Представленный 11 февраля 2011 г. 

окончательный отчет не может счи-

таться таковым из-за отсутствия 

полных ответов на предыдущие за-

мечания Литвы. 

Представленный в 2009 г. отчет 

Литва сочла более чем просто 

обзорный документ, т. к.:  

а) после его получения Литва 

ожидала увидеть окончатель-

ный отчет;  

б) его обсуждение с переводом 

на литовский проходило на слу-

шаниях в марте 2010 г. в Виль-

нюсе.  

Кроме того, другие затрагивае-

мые стороны (Австрия, Латвия, 

Польша, Россия и Украина) не 

высказали своих претензий. Ес-

ли, по мнению Литвы, в оконча-

тельном отчете какие-либо во-

просы остались без внимания, 

Беларусь готова на них отве-

тить.  

Беларусь не про-

информировала 

Литву о наличии 

окончательного 

доклада об ОВОС 

и не предоставила 

его Литве и об-

щественности 

для получения за-

мечаний. Беларусь 

не соблюла ст. 4 

п. 2.  

Нарушение при проведении кон-

сультации по ОВОС (ст. 5, п. 1). 

После консультаций в июне 2010 г. 

Литва не получила полный доступ к 

документации по ОВОС. Было не-

достаточно информации по подроб-

ной оценке альтернативных площа-

док, оценке воздействия на здоро-

вье, готовности на случай проблем с 

безопасностью и радиоактивными 

отходами. Требовались дополни-

тельные консультации и слушания. 

Отчет об ОВОС содержит ис-

черпывающую информацию по 

данным вопросам: раздел 4 

«Альтернативы», раздел 6 

«Безопасность», раздел 7 «Ра-

диоактивные отходы». Претен-

зий других затрагиваемых сто-

рон нет. Для проверки данных 

разделов на предмет информа-

тивности могут быть привлече-

ны компетентные эксперты. 

Из-за неполных 

ответов и их за-

держек от Бела-

руси консульта-

ции приобретают 

формальный ха-

рактер. Требова-

ния ст. 5 соблю-

даются не в пол-

ной мере. 

Беларусь не провела равную оценку 

альтернативных площадок (Добав-

ление 2, п. b-d). В отчете делается 

акцент лишь на Островецкой пло-

щадке в качестве приоритетной, 

«Кукшиновская» и «Красная поля-

на», согласно сообщениям белорус-

ской стороны, находятся в регионе 

карстообразования. В этой связи не-

Институт геохимии окружаю-

щей среды Национальной ака-

демии наук Украины подтвер-

дил, что соответствующий раз-

дел отчета содержит исчерпы-

вающую информацию. Другие 

затрагиваемые стороны не вы-

сказывали возражений. 

Островец был 

выбран приори-

тетной площад-

кой до процедуры 

ОВОС. Выбор и 

воздействие на 

Литву был не-

достаточно об-

сужден. Пункт а) 
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Претензии Литвы 

[22], [23] 
Комментарии Беларуси 

[24], [25] 
Заключение 

Комитета [17] 
понятны критерии отбора. Выбор 

площадки должен делаться только 

после выпуска окончательного от-

чета об ОВОС. 

ст. 5, пункты b), 

c) и d) Добавления 

2 не соблюдены. 

Принятие окончательного решения 

(ст. 6 п. 1 и 2.). Указ Президента 

Республики Беларусь об утвержде-

нии места размещения АЭС на Ост-

ровецкой площадке является окон-

чательным решением. Не были в 

полной мере учтены результаты 

ОВОС и сообщены причины и ос-

нования. 

Указ президента является окон-

чательным решением о проек-

тировании АЭС, а не строи-

тельстве. Позже будет принята 

проектная документация о пла-

нируемой деятельности с обос-

нованиями и выслана сторонам.  

Текст решения 

без указания ос-

нований не был 

предоставлен 

Литве. Беларусь 

не соблюдает п. 1 

и 2 конвенции. 

 

Среди рекомендаций комитета Совещанию сторон Конвенции 

Эспо следует отметить следующие: 

- предоставление Беларусью Литве окончательного решения о 

предлагаемой деятельности, учитывая результаты ОВОС, замечания, 

итоги консультаций с причинами и соображениями, на которых оно 

основано; 

- согласование Беларусью дальнейших шагов с Литвой в рамках 

процедуры трансграничной ОВОС, предоставление ответов на все 

вопросы Литвы и принятие во внимание ее замечаний; 

- согласование разумных рамок консультационного периода и 

обеспечение языковых потребностей при проведении консультации с 

общественностью; 

- обеспечение информированности литовской общественности 

об окончательном докладе об ОВОС и возможности высказать свои 

замечания и предложения; 

- согласование постпроектного анализа и заключение двусто-

роннего соглашения для осуществления конвенции [17]. 

Для соблюдения рекомендации комитета белорусская сторона 

запланировала повторные слушания с участием литовской общест-

венности 17 августа 2013 г. в Островце. Литовская сторона настаива-

ла, что не получила все ответы на заданные вопросы от Беларуси: 

проведение слушаний до полной осведомленности литовских экспер-

тов было нарушением Конвенции Эспо. Кроме того, ряд литовских 

общественных организаций бойкотировал проведение слушаний, на-

стаивая на остановке строительства АЭС, а затем проведении проце-
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дуры ОВОС [18]. Беларусь в свою очередь обвиняла Литву в уходе от 

конструктивного диалога, в политизации вопроса и заявляла о пре-

доставлении исчерпывающей информации по АЭС в рамках кон-

венции. Несмотря на это, в слушаниях в Островце приняло участие 

около 100 литовских граждан, официальный Вильнюс представлен не 

был. В декабре 2013 г. белорусские экологи предоставили литовской 

общественности результаты мониторинга воздействия Белорусской 

АЭС в Вильнюсе. Официальные представители от Литвы на нем так-

же не присутствовали, ссылаясь на свою неосведомленность в прове-

дении данного мероприятия. 

В апреле 2014 г. состоялось заседание Совещания сторон Кон-

венции Эспо. В его решении были повторены выводы и рекоменда-

ции Комитета по осуществлению конвенции и выдвинуты предложе-

ния по улучшению взаимодействия Литвы и Беларуси по вопросу 

АЭС. В частности, было предложено создать постоянный совместный 

орган по постпроектному анализу. Совещание сторон рекомендовало 

Беларуси пригласить миссию Службы анализа проектирования пло-

щадки с учетом внешних событий (SEED) с целью проведения оцен-

ки критериев и результатов исследований для выбора площадки под 

атомную электростанцию, а также ее строительства и эксплуатации 

[19].  

В ноябре 2014 г. на 34-й сессии Комитета по осуществлению 

Конвенции Эспо стороны отчитались о выполнении решения Сове-

щания сторон. По всем аспектам выполнения решения у Беларуси и 

Литвы сохранялось различное видение ситуации. Так, Беларусь ут-

верждала, что Указ Президента Республики Беларусь от 2 ноября 

2013 г. «О сооружении Белорусской атомной электростанции» явля-

ется окончательным решением о строительстве АЭС [20]. Литва зая-

вила, что данный акт не может считаться окончательным решением, 

пока не завершена процедура оценки трансграничного воздействия, и 

призывала остановить строительство АЭС. Поэтому Проект про-

граммы постпроектного анализа, который был получен от Беларуси в 

мае 2014 г., Литва посчитала преждевременным, хотя и предоставила 

к нему свои комментарии [21]. Единодушия не было даже по такому 

легко разрешимому вопросу, как качество перевода документации по 

ОВОС: перевод отчета на литовский язык был сделан некачественно. 

Для доказательства литовская сторона привела несколько примеров: в 

отчете фигурировал Узбекистан, который не имел отношения к док-
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ладу, английское слово «plant» переводилось не как «станция», а как 

«растение» с подробным описанием технических характеристик. 

Литва также утверждала, что это был перевод отчета 2010 г., т. е. не 

содержал каких-либо рекомендаций после слушаний и консультаций 

[26]. 

Непримиримость позиций Беларуси и Литвы сохранилась и в 

2015 г.: претензии сторон по ранее обозначенному кругу вопросов ос-

тавались практически неизменными. К претензиям Литвы добавились 

необходимость оценки, выдержит ли АЭС падение самолета, затяги-

вание приглашения миссии SEED и проведение стресс-тестов [27]. 

Однако напряженность в белорусско-литовских отношениях по во-

просу АЭС была не так ощутима из-за повышенного внимания Литвы 

и ЕС к президентским выборам в Беларуси в 2015 г. – немаловажное 

значение придавалось вопросу снятия санкций с Беларуси. 

Уже в январе 2016 г. белорусско-литовские отношения по во-

просу строительства АЭС снова вышли на первый план. Литва заяв-

ляла, что Островецкая атомная электростанция – уже не предмет дву-

сторонних отношений, а вопрос европейского масштаба. Так, в апре-

ле 2016 г. министр иностранных дел Литвы Л. Линкявичус встретился 

с еврокомиссаром по энергетике М. Шевчовичем, который выразил 

солидарность с Литвой в ее обеспокоенности по безопасности буду-

щей АЭС [28].  

Литва также поддержала рекомендацию Комитета Эспо на его 

сессии в марте 2016 г. о создании трехсторонней комиссии по соблю-

дению Беларусью конвенции. Беларусь же посчитала данное предло-

жение сомнительным в части технических и материальных воз-

можностей. Взамен Беларусь пригласила литовских экспертов про-

вести в Беларуси консультации по вопросам ядерной безопасности и 

окружающей среды [29]. 

Визит генерального директора МАГАТЭ в Беларусь в апреле 

2016 г. также вызвал различные оценки официальных властей Бела-

руси и Литвы.  

Так, Беларусь заявила, что по результатам визита у МАГАТЭ 

нет претензий по соблюдению условий безопасности, в том числе в 

части нормативных документов и рекомендаций. Литва отметила, что 

это была не экспертная миссия, а визит вежливости. Директор МА-

ГАТЭ просто констатировал факт строительства, а не давал оценку 

[30]. 
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Новый виток напряженности в белорусско-литовских отноше-

ниях обусловила серия инцидентов, которые произошли на строи-

тельной площадке Белорусской АЭС.  

4 мая телеканал «Белсат» сообщил, что обрушились стойки бу-

дущего здания ядерного обслуживания. В этот же день информацию 

опровергли в отделе информации и общественных связей БелАЭС.  

5 мая белорусскому послу в Литве была вручена нота в связи с 

возможным происшествием.  

6 мая министерство энергетики подтвердило, что 8 апреля 2016 

г. произошло частичное повреждение поддерживающих конструкций 

подсобного помещения, а не здания контроля ядерной безопасности. 

Для прояснения ситуации Беларусь пригласила посла Литвы на 

строительную площадку [31]. Он отказался, ссылаясь на то, что этим 

должны заниматься эксперты.  

8 июня 2016 г. министерство иностранных дел Литвы вызвало 

временного поверенного Беларуси Л. Татаринович и вручило ей ноту 

о втором возможном инциденте на строительной площадке. Данный 

шаг был предпринят в связи с сообщениями департамента государст-

венной безопасности Литвы о возможном происшествии. Министер-

ство энергетики Беларуси данную информацию опровергло. Двусто-

ронние белорусско-литовские консультации в Минске в июне не при-

несли значимых улучшений по вопросу АЭС [32]. 

В конце июля 2016 г. появились сообщения о возможном 

третьем инциденте на строительной площадке. После того как ми-

нистерство энергетики Беларуси подтвердило сообщение о внештат-

ной ситуации, МИД Литвы вручил третью ноту о возможном инци-

денте с требованием провести расследование и ознакомить общест-

венность с ее результатами. 1 августа заместитель министра энерге-

тики М. Михадюк подтвердил, что 10 июля произошло повреждение 

корпуса реактора, но его монтаж был в тот же день приостановлен. 

Он отметил, что Беларусь не обязана была сообщать Литве о данном 

инциденте в рамках Конвенции МАГАТЭ об оперативном оповеще-

нии о ядерной аварии, и обвинил Литву в несообщении об инциденте 

на Игналинской АЭС в 2010 г. [33]. Гибель рабочего на строительной 

площадке в августе 2016 г. Литва еще до официальных комментариев 

об обстоятельствах трагедии посчитала четвертым инцидентом, за-

очно обвинив Беларусь в неудовлетворительном качестве ведения 

строительных работ. 
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После этих инцидентов вопрос о АЭС перешел на высший госу-

дарственный уровень. Президент Беларуси А. Лукашенко отметил, 

что Литва во многом политизирует вопрос: например, более серьез-

ный инцидент – пожар на Висагинской АЭС – удалось предотвратить 

без стороннего вмешательства [34]. Президент Литвы Д. Грибаускай-

те во время встречи с вице-президентом США Дж. Байденом заявила, 

что БелАЭС может быть использована против Балтийских стран и 

всего региона неконвенционным способом [35]. Впервые она об этом 

заявила на конференции о последствиях в сфере геополитической 

ядерной безопасности БелАЭС для Европы, на которую не был при-

глашен официальный Минск.  

Таким образом, в белорусско-литовских отношениях по вопросу 

строительства АЭС отсутствуют прогресс и понимание позиций сто-

рон. В ближайшей перспективе достижение компромисса не пред-

ставляется возможным, даже с учетом того, что в августе 2016 г. 

страны обменялись послами.  

Первоначальная претензия Литвы – близость станции к столице 

и границам остается основной причиной несогласия со строительст-

вом АЭС в Беларуси. Литовская сторона пытается остановить реали-

зацию проекта, объясняя это обеспокоенностью по поводу безопасно-

сти будущей станции. Однако на практике Литва выдвигает широкий 

перечень требований, значительную часть которых составляют во-

просы процедурного характера по исполнению Конвенции Эcпо (сро-

ки уведомления о начале строительства, принятие окончательного 

решения и др.).  

Попытки Литвы установить нарушения со стороны Беларуси по 

Конвенции Эспо не решают проблему упрочения безопасности АЭС, 

к которой активно призывает официальный Вильнюс. Кроме Литвы, 

ни одна затрагиваемая сторона даже после серии инцидентов не вы-

сказала претензий Беларуси по соблюдению норм безопасности при 

строительстве АЭС.  

Помимо того, Литва сразу же пыталась привлечь ЕС к вопросу 

Островецкой АЭС, тем самым девальвируя прямые двусторонние 

контакты с Беларусью, потенциал которых используется не в полной 

мере. Отказ посла Литвы посетить АЭС, бойкотирование слушаний в 

Островце, отсутствие представителей Беларуси на конференции по 

БелАЭС в августе 2016 г. свидетельствуют о нежелании Вильнюса 

идти на прямой диалог.  
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Беларусь со своей стороны не обеспечивает должную прозрач-

ность в отношениях с Литвой в плане своевременного сообщения об 

инцидентах и предоставления ей необходимой информации и любых 

сведений, которые запрашивает Литва. В противном случае между 

сторонами не будет создана атмосфера доверия. Для Беларуси со-

трудничество с Литвой в рамках процедуры ОВОС не должно быть 

формальным; необходим высокий уровень транспарентности с уче-

том критики литовской стороны. Попытки Беларуси увязать пробле-

мы в сфере с другими отраслями, неоднократные встречные обвине-

ния также не способствуют достижению соглашения. Необходимо 

также учитывать рекомендации Комитета и Совещания сторон Кон-

венции Эспо, которые определяют общие механизмы взаимодействия 

Беларуси и Литвы. 

Исходя из этого, следует отметить, что встречные уступки, от-

ход от категоричности в позициях, последовательность и предсказуе-

мость шагов и диалог на принципах равноправия и взаимного уваже-

ния сторон могут позитивно повлиять на развитие белорусско-литов-

ского диалога по Островецкой АЭС.  
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 Островецкая атомная электростанция в белорусско-литовских 

отношениях (2008–2016 гг.) (Алексей Деменков) 

В статье рассматриваются отношения Беларуси и Литвы в кон-

тексте строительства атомной электростанции в Островце. Изучена 

динамика взаимоотношений на межгосударственном уровне и в рам-

ках исполнения Конвенции об оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте (Конвенции Эспо). Автор анализи-

рует позиции сторон, выделяет разногласия и возможные точки со-

прикосновения для улучшения двустороннего взаимодействия. 
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Ostrovets nuclear power plant in Belarus-Lithuania relations (2008–

2016) (Aliaksei Dzemiankou) 

The article focuses on Belarus-Lithuania relations in the meaning of 

nuclear power plant construction on Ostrovets. Evolution of relations at in-

terstate level and within the framework of Convention on environmental 

impact assessment in a transboundary context (Espoo Convention) is re-

searched. The author analyses the parties‟ positions, points out some con-

tradictions and foreseen shared fields, which can improve bilateral con-

tacts.  
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