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НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ОР ГА НОВ,
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ПРЕ ЗИ ДЕН ТУ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
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О раз ви тии атом ной энер ге ти ки в Рес пуб ли ке Бе ла русь

В це лях раз ви тия атом ной энер ге ти ки в Рес пуб ли ке Бе ла русь Со вет Безо пас но сти Рес пуб -
ли ки Бе ла русь п о с т а н о в л я е т:

1. Осу ще ст вить строи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь атом ной элек тро стан ции (да лее –
АЭС) сум мар ной элек три че ской мощ но стью 2000 МВт с вво дом в экс плуа та цию пер во го энер -
ге ти че ско го бло ка в 2016 го ду, вто ро го – в 2018 го ду.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чить:
уве дом ле ние в ус та нов лен ном по ряд ке Ме ж ду на род но го агент ст ва по атом ной энер гии

о при ня том в Рес пуб ли ке Бе ла русь ре ше нии по строи тель ст ву АЭС;
со вме ст но с На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ле ние схе мы, а так же ис -

точ ни ков фи нан си ро ва ния про ек та строи тель ст ва АЭС и до 1 ян ва ря 2009 г. до ло жить Пре зи -
ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со вме ст но с На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си реа ли за цию Пла на ос нов ных под го то -
ви тель ных ра бот, ко то рые не об хо ди мо вы пол нить до на ча ла строи тель ст ва АЭС в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, и о хо де вы пол не ния до ло жить Гла ве го су дар ст ва по ито гам ра бо ты за 2008 год;

строи тель ст во АЭС в сро ки, ус та нов лен ные пунк том 1 дан но го По ста нов ле ния.
3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст -

вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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