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БРЮССЕЛЬ, 28 марта. /Соб. корр. "ФК-Новости" в странах ЕС
Владимир Катин/. В европейских странах приняли близко к сердцу
катастрофу на японской АЭС "Фукусима" - проведены сборы
пожертвований и другие мероприятия в помощь пострадавшим.
Трагическое событие привлекло внимание правительств и широкой
общественности к положению дел в самой Европе, где в настоящее
время действуют 148 атомных электростанций.
Эта актуальная сегодня тема присутствовала в повестке дня
весеннего саммита глав государств и правительств стран Евросоюза, состоявшегося на днях в
Брюсселе. Европейские руководители постановили усилить контроль за обстановкой в этой
отрасли. Конкретно это означает, что комплексное обследование должны пройти все АЭС
Евросоюза, и те ядерные реакторы, которые не пройдут тесты на безопасность, будут
немедленно выведены из эксплуатации.
Тем временем, в странах, имеющих АЭС и соседних с ними государствах, началось движение
за введение предупредительных акций на случай аварий и землетрясений. Нарастают также
протесты против АЭС с требованиями полностью отказаться от использования атома для
получения электроэнергии.
Экологические организации и партии "зелёных" обращают внимание на такое обстоятельство:
атомные электростанции во Франции, Германии и других странах расположены в основном по
параметру границ с другими странами, то есть подальше от своих столиц и крупных городов.
Это отчётливо видно на примере Люксембурга, где нет собственных АЭС, но в приграничных
районах Франции, Германии и Бельгии размещено 9 АЭС этих стран.
Такой факт, отмечают противники атомных электростанций, говорит сам за себя. Вполне
очевидно, что удаление АЭС от центров и густонаселенных регионов в своих странах и ближе
к границам других преследует цель обезопасить по возможности себя на случай аварийных
ситуаций. С этической точки зрения здесь, как говорится, не всё гладко.
Первые конкретные меры по усилению наблюдения за деятельностью АЭС уже приняты в
Германии. В стране действуют 17 атомных реакторов, 9 из которых в срочном порядке были на
днях остановлены. Официально это объясняется тщательной ревизией состояния реакторов в
целях безопасности. Срок остановки реакторов не указан.
Во Франции министр экологии Натали Косюско-Морице в свою очередь объявила о принятии
решения "более пристально" обследовать все 58 существующие в стране атомные
электростанции. Итоги такой инспекции будут широковещательно оглашены. Руководителям
французских АЭС дано указание о немедленной остановке реакторов в случае выявленных
неполодок. При этом министр признала, что такое, в принципе, не исключается.
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Правительство Италии, под воздействием событий в Японии и под давлением
общественности, решило ввести мораторий в научных работах и практических исследованиях
по использованию атома для строительства будущих электростанций. Такой мораторий будет
сохраняться в течение года, после чего этот вопрос будет рассмотрен заново.
Комиссия ЕС также задействована в пересмотре ряда аспектов политики применения атома в
мирных целях. В частности, было решено заново и всесторонне изучить недавний запрос
Эстонии о предоставлении 1,5 млрд евро для усовершенствования двух АЭС. По оценкам
экспертов агентства RepRisk, в Европе сейчас есть две АЭС, которые вызывают особую
озабоченность – это Белене (Болгария) и Сернавода (Румыния).
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