Позиция Координационного комитета
Беларусской национальной платформы
Форума гражданского общества Восточного партнёрства
о необходимости приостановки пуска Беларусской атомной станции
на фоне пандемии заболевания COVID-19
Координационный комитет Беларусской национальной платформы Форума гражданского
общества восточного партнёрства выражает солидарность и полную поддержку Заявления
Беларусской антиядерной кампании о планируемом пуске БелАЭС и пандемии COVID-19.
КК БНП считает, что в ситуации наличия среди персонала строящейся Беларусской АЭС
пятнадцати зараженных и более сотни сотрудников с подозрением на COVID-19 (данные на 8
апреля 2020 года) проведение дальнейших работ по строительству и подготовки станции к
пуску является невозможным и небезопасным для жизни и здоровья как самих работников, так
и граждан Республики Беларусь в целом.
Мы обращаем внимание властей Беларуси на необходимость приостановить работы по
строительству БелАЭС и выполнить все требования, содержащиеся в Заявлении Беларусской
антиядерной кампании, приложенного к этому документу.
Просим Представительство Европейского Союза в Беларуси донести до руководства
органов власти ЕС позицию Координационного комитета БНП ФГО ВП и содержание Заявления
Беларусской антиядерной кампании ввиду потенциальной опасности ситуации не только для
Беларуси, но и стран-членов Европейского Союза.
Координационный комитет Беларусской национальной платформы
Форума гражданского общества Восточного партнёрства.

Заявление Беларусской антиядерной кампании о планируемом пуске
БелАЭС и пандемии COVID-19
В связи с нарастающей как в мире, так и Беларуси, эпидемией COVID-19 (официально
объявленной ВОЗ пандемией), и связанным с этим закрытием границ, в том числе, с Российской
Федерацией, Беларусская антиядерная кампания призывают отменить запланированный на
2020 год пуск БелАЭС под Островцом.
Мы полагаем, что условия пандемии COVID-19, а именно, закрытые границы
и действующий карантин в Российской Федерации, рост случаев COVID-19 в Беларуси и
связанная с этим потенциальная возможность заражения работников БелАЭС, вместе с
сопутствующими проблемами реализации проекта БелАЭС, значительно увеличат
радиационные риски пуска этой электростанции.

Пуско-наладочные работы первого энергоблока должны проводиться российскими
специалистами, поскольку подрядчиком строительства является российская Госкорпорация
“Росатом” и в Беларуси нет своих специалистов, которые могли бы полностью заменить
российских коллег. Закрытые границы и повышенная из-за пандемии опасность для здоровья
и жизни персонала создают дополнительные и серьезные риски безопасности АЭС, связанные
с человеческим фактором и логистикой, включая транспортировку топлива из России.
Напомним, что в период пуска атомных электростанций риск радиационной аварии повышен.
Пандемия COVID-19 значительно затрудняет принятие мер по решению проблем
безопасности проекта АЭС-2006, которые были рекомендованы Беларуси в результате
европейских стресс-тестов БелАЭС. А также, делает невозможным принятие адекватных мер
чрезвычайного реагирования по защите населения
(таких, как эвакуация) в случае радиационной аварии, включая трансграничную. Это
связано с мерами в странах ЕС по борьбе с пандемией - карантином, отменой авиарейсов и
другими.
Прогнозируется, что пандемия COVID-19 приведет к экономической рецессии в 2020-м году
в Беларуси и в мире в целом. Это еще один фактор, осложняющий пуск БелАЭС, поскольку он
может существенно повлиять на резервные мощности и рынки сбыта электроэнергии.
Нет решения и проблемы отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) БелАЭС. Для его сухого
хранения на территории АЭС не предусмотрено соответствующей площадки. Нет мощностей
для хранения и переработки ОЯТ и в России, и вряд ли можно ожидать, что в условиях
пандемии эти мощности начнут проектировать и строить.
Мы призываем власти Беларуси трезво оценить ситуацию и отложить пуск БелАЭС. Кроме
того, мы намерены обратиться в международные организации, в частности, в МАГАТЭ, с
просьбой о содействии в этом вопросе.
Напомним, проект БелАЭС реализуется с рядом проблем, о которых мы не раз говорили это нарушения законодательства, включая международное, отмеченные органами конвенций
Орхусской и Эспоо ЕЭК ООН; фактическое начало строительства реакторного здания первого
энергоблока в отсутствие утвержденной проектной документации; ряд происшествий, включая
падение с высоты и удар о железнодорожный столб корпусов реактора и ряд других. Кроме
того, БелАЭС строится в крайне непрозрачных условиях на всех уровнях, поэтому мы видим
только верхушку айсберга - большая часть нарушений является скрытой от общественности.
Справка: Беларусская антиядерная кампания (БАЯК) - это общественная кампания, в
которой участвуют ОО “Экодом”, Белорусская партия “Зеленые”, общественная кампания
“Островецкая атомная - это преступление”, движение “Ученые за безъядерную Беларусь”, и
другие организации, активисты и эксперты. Основная цель кампании - безъядерное
развитие Беларуси, а также и соседних с ней стран или территорий. БАЯК наблюдает за
строительством БелАЭС и ведет его независимую экспертную критику с 2009 года.
БелАЭС официальное название станции: “Белорусская АЭС”, строится под Островцом в
Гродненской области Беларуси российской Госкорпорацией “Росатом”, по российскому
проекту АЭС-2006 и за государственные кредитные средства Российской Федерации.

