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26 January 2019 

Resolution by Belarusian National Platform of the Eastern Partnership Civil 
Society Forum on the construction of the Ostrovets nuclear power plant 

Taking account of the following information, presented to the public and the affected countries 
in 2017-2019: 

• In 2017, the Meetings of the Parties to the Aarhus and Espoo Conventions noted that
the implementation of the Ostrovets NPP project proceeds in violation of the provisions
of both conventions;

• In July 2018, the European Union and the European Nuclear Safety Regulators Group
emphasised, based on the results of the Peer Review Report of the EU Stress Test of the
Ostrovets NPP, that the NPP had many security issues and demonstrated that NPP-
2006 project used for its construction, is not compliant to the IAEA and WENRA
modern nuclear security standards;

• At a public hearing in January 2019, the contractors of the Strategic Environmental
Assessment of the Spent Fuel (SF) Handling Strategy at the Belarusian NPP has
demonstrated an absolute ill-preparedness of Belarus to launching the NPP due to
unresolved underlying issues with spent fuel handling, while the new fuel irradiation
in the first nuclear unit is planned for this year;

We call upon the Government of Belarus and Gosatomnadzor, the national regulatory 
authority in the field of nuclear security, to do their best to bring the Ostrovets NPP project in 
compliance with the international obligations of Belarus and contemporary IAEA and WENRA 
standards, requiring the operating organisation and the contractor to ensure the 
implementation of all recommendations of the WENRA regulators group, among other things. 
Otherwise, as well as in the absence of convincing and proven safe solutions for the spent fuel 
handling, the first nuclear unit of the Ostrovets NPP cannot be launched. 

We call for a delayed launch of the plant until the main issues mentioned above are resolved. 

We urge the European Union to influence Belarus to fulfil its international obligations and 
bring its transboundary NPP project affecting countries of Western Europe in line with 
international security norms and standards. 

Members of the Belarusian National Platform of the Eastern Partnership    
Civil Society Forum 
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26 января 2019 г. 

Проект резолюции НП ВП по строительству Островецкой АЭС 

Принимая во внимание следующую информацию, представленную общественности и 
затрагиваемым странам на протяжении 2017-2019 гг: 

• в 2017 году Встречи Сторон Орхусской и Эспоо конвенций отметили, что проект
Островецкой АЭС продолжает реализовываться с нарушением положений обеих
конвенций;

• в июле 2018 года Евросоюз и Группа европейских регуляторов в области ядерной
безопасности отметили в результате партнерской проверки стресс-тестов
Островецкой АЭС массу проблем безопасности Островецкой АЭС и показали, что
проект АЭС-2006, по которому она строится, не соответствует современным
стандартам МАГАТЭ и WENRA в области ядерной безопасности;

• в январе 2019 года на собрании с общественностью разработчики Стратегической
экологической оценки Стратегии по обращению с отработавшим ядерным
топливом (ОЯТ) Белорусской АЭС показали полную неготовность Беларуси к
пуску АЭС, в силу нерешенности базовых вопросов по обращению с ОЯТ, в то же
время облучение свежего топлива на первом энрегоблоке планируется уже в этом
году;

Мы призываем Правительство Беларуси, национального регулятора в области ядерной 
безопасности Госатомнадзор, сделать все возможное для приведения проекта 
Островецкой АЭС в соотвтествие с международными обязательствами Беларуси и 
современными стандартами МАГАТЭ и WENRA, потребовав от эксплуатирующей 
организации и подрядчика, в том числе, исполнения всех рекомендаций Группы 
еврорегуляторов WENRA. Без этого, также как и в отсутствие убедительных, 
проверенных на практике безопасных решений по обращению с отработавшим 
ядерным топливом, первый энергоблок Островецкой АЭС не может быть запущен. 

Мы призываем к отложенному пуску станции, пока основные вопросы упомянутые 
выше не будут решены. 

Мы призываем Евросоюз употребить все влияние для того, чтобы Беларусь исполнила 
свои международные обязательства и привела проект своей трансграничной АЭС, 
затрагивающей страны Западной Европы, в соответствие с международными нормами 
и стандартами безопасности. 
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