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Сообщение от 24 марта 2010 года, 
полученное от Постоянного представителя 

Бельгии при Агентстве, касающееся 
документа “Информация о решении 
бельгийского правительства отложить 
свертывание ядерной энергетики” 

 
 

 

 

 

 

 

Генеральный директор получил от Постоянного представителя Бельгии при Агентстве письмо 
от 24 марта 2010 года, к которому прилагается документ, содержащий информацию о решении 
бельгийского правительства отложить свертывание ядерной энергетики. 

Согласно просьбе, выраженной в этом письме, настоящим упомянутый документ 
распространяется для сведения государств-членов. 

 

 
 Атом для мира 



INFCIRC/789 
Приложение 

 
Информация о решении бельгийского правительства отложить свертывание ядерной 

энергетики 
 
 
В октябре 2009 года свой доклад представила созданная в 2008 году бельгийским 
правительством группа экспертов GEMIX, которой было поручено исследование по 
идеальному среднесрочному и долгосрочному энергетическому балансу для Бельгии. На основе 
этого доклада бельгийское правительство приняло следующие решения: 
 
 Первый этап свертывания ядерной энергетики откладывается на 10 лет 

(первоначальным законом о свертывании ядерной энергетики предусматривается 
закрытие всех бельгийских ядерных реакторов после 40 лет коммерческой 
эксплуатации). Это означает, что срок эксплуатации ядерных реакторов "Доэль-1", 
"Доэль-2" и "Тианж-1" продлевается на 10 лет. Когда это решение будет оформлено 
законодательно, сроки закрытия бельгийских АЭС будут следующими: 

 
- "Доэль-3" (1006,0 МВт (эл.)) : 1 октября 2022 года 
- "Тианж-2" (1008,0 МВт (эл.)) : 1 февраля 2023 года 
- "Доэль-1" (392,5 МВт (эл.)) : 15 февраля 2025 года 
- "Доэль-4" (1008,0 МВт (эл.)) : 1 июля 2025 года 
- "Тианж-3" (1015,0 МВт (эл.)) : 1 сентября 2025 года 
- "Тианж-1" (962,0 МВт (эл.)) : 1 октября 2025 года 
- "Доэль-2" (433,0 МВт (эл.)) : 1 декабря 2025 года 

 
 Правительство будет внимательно следить за полным соблюдением условий 

безопасности и эту задачу поручит компетентным органам, ведающим вопросами 
безопасности. 

 
 Будет создан комитет по структурному и постоянному мониторингу. Этот комитет 

ежегодно, вплоть до полного свертывания ядерной энергетики, будет оценивать 
динамику затрат на производство ядерной энергии, а также рыночных цен. 

 
 Ядерно-энергетические компании должны будут внести в федеральный бюджет от 215 

до 245 млн. евро (точная сумма будет определена комитетом по мониторингу). 
 
 На финансирование проектов в сферах возобновляемых источников энергии и 

сокращения потребления энергии ядерно-энергетические компании должны будут 
внести 500 млн. евро. 

 
 Вводятся определенные условия, касающиеся вопросов занятости, инвестиций в 

исследования в областях улавливания и хранения углерода, обращения с 
радиоактивными отходами и безопасной эксплуатации АЭС. 
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