Стратегический мастер-план
Восстановление окружающей среды на площадках
уранового наследия в Центральной Азии

Представлен на мероприятии, проходившем параллельно
с 61-й сессией Генеральной конференции МАГАТЭ
Вена, Австрия, 18 сентября 2017 года

ПРЕДИСЛОВИЕ
Рекультивация площадок уранового наследия в Центральной Азии требует
скоординированного подхода, который обеспечит, чтобы она проводилась
своевременным, скоординированным, эффективным с точки зрения затрат и
устойчивым образом в соответствии с действующими международными конвенциями
и соглашениями.
В соответствии с целями Организации Объединенных Наций в области устойчивого
развития скоординированная деятельность по рекультивации площадок уранового
наследия в Центральной Азии призвана:
•

уменьшить риски для людей и окружающей среды до допустимых и устойчивых
уровней;

•

внести вклад в улучшение санитарных и социально-экономических условий в
пострадавших районах;

•

внести вклад в укрепление стабильности и безопасности в регионе.

В соответствии со своими нормами, правилами, политикой и процедурами
нижеподписавшиеся стороны будут поддерживать скоординированный подход в
отношении рекультивации площадок уранового наследия и вносить свой вклад в
его применение, чтобы добиться безопасных и устойчивых результатов этой
деятельности в регионе Центральной Азии.
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Translated from Russian

EXCERPT FROM THE MINUTES OF THE
MEETING OF THE COMMISSION
on Economic Issues, CIS Economic Council

22 March 2018

No. 3 (251)

2. On “Information on the Strategic Master Plan for Environmental Remediation of Uranium
Legacy Sites in Central Asia”
________________________________________________________________________
(M.A. Litvinov, A.A. Sharifov, O.A. Peskov, Z.M. Asankozhoeva, A.M. Kuli-Zade,
V.V. Vorobyev)
1. Note is taken of Information on the Strategic Master Plan for Environmental Remediation
of Uranium Legacy Sites in Central Asia (attached), which was jointly prepared by the State Atomic
Energy Corporation “Rosatom” (Russian Federation) and the Commission of CIS Member States on
the Peaceful Use of Atomic Energy with the participation of the CIS Executive Committee.
2. The Commission of CIS Member States on the Peaceful Use of Atomic Energy, in
collaboration with the client and coordinator of the Intergovernmental Target Programme on the
Remediation of Territories Affected by Uranium Mining Industries, shall take into consideration the
provisions of the Strategic Master Plan in the planning and carrying out of activities for the
remediation of uranium legacy sites in Central Asia and with a view to avoiding duplication of
activities in the implementation of the above mentioned documents.
3. The information submitted shall be transmitted to the governments of interested CIS
Member States for possible use by the relevant agencies.
True copy: (signed)
[stamp]
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Введение
Рабочая группа Координационной группы по бывшим урановым объектам
(КГБУО) подготовила настоящий Стратегический мастер-план восстановления
окружающей среды на площадках уранового наследия в Центральной Азии,
который публикуется Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)
в качестве секретариата КГБУО.
В состав Рабочей группы входят представители Европейского банка
реконструкции и развития, Европейской комиссии, Кыргызстана, МАГАТЭ,
Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана.

Предупреждение
Настоящий план содержит список мероприятий и графики работ (с указанием
конкретных дат), которые определялись в течение 2017 года и были согласованы
рабочей группой КГБУО в сентябре 2017 года.
План является «живым документом», который будет постоянно
пересматриваться и обновляться с учетом любых существенных изменений
в национальных приоритетах и планах восстановления площадок уранового
наследия.

Настоящий документ подготовлен при финансовой помощи Европейского союза.
Выраженные в нем мнения никоим образом не могут трактоваться как мнения,
отражающие официальную позицию Европейского союза.
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Резюме
Проблема
Деятельность по добыче и переработке урана проводилась в Центральной Азии, в
частности в горных районах над рекой Сырдарья и Ферганской долиной, где сходятся
Кыргызская Республика, Республика Казахстан, Республика Таджикистан и Республика
Узбекистан1, с середины 1940-х годов.
В 1990-е годы после распада Советского Союза эта деятельность в значительной
степени была прекращена, оставив после себя наследие, состоящее из заброшенных
площадок по добыче и переработке урана с отвалами пустой породы и бедных руд и
хвостохранилищ.
Эти площадки уранового наследия2 (ПУН) расположены в регионе, где будущее
развитие зависит от наличия водных ресурсов. Река Сырдарья — это одна из основных
рек региона, а этнически разнообразная Ферганская долина, которая является домом
для 14 миллионов жителей — это плодородная сельскохозяйственная территория
площадью 22 000 км2, на которой выращивается хлопок, зерновые культуры, табак,
овощи и фрукты.
Это также сейсмически активный регион, предрасположенный к землетрясениям и
связанным с ними оползням. Горные ручьи и реки могут быть достаточно быстрыми
и могут вызывать наводнения, особенно в весенний период после таяния снега. Это
может привести к эрозии и образованию селевых потоков, что в результате изменения
климата происходит все чаще.
До закрытия шахт и горно-обогатительных комбинатов выполнялись некоторые
защитные мероприятия, но с тех пор на заброшенных объектах и площадках с
отходами проводились лишь незначительные рекультивационные мероприятия. Там,
где какие-то меры были приняты, как правило они не соответствовали действующим
стандартам передовой международной практики. Зачастую шахтные стволы, туннели
и штольни оставались открытыми и доступными для местного населения и домашнего
скота. Отвалы пустой породы и бедных руд и хвостохранилища нередко остаются
не покрытыми или едва покрытыми и подвергаются воздействию неблагоприятных
погодных условий. Дождевые и грунтовые воды, попадая в шахтные системы, отвалы
и свалки, становятся загрязненными, а затем могут быть использованы в качестве
питьевой воды или воды для орошения.
Поэтому эти объекты наследия представляют собой серьезные риски для окружающей
среды и здоровья населения, включая физические риски для людей или животных
и радиологические и токсикологические риски, связанные с проживанием в
непосредственной близости от загрязненных материалов, остающихся на объектах.
Площадки, на которых размещены отходы, также создают риски в местном и
более широком масштабе, связанные с возможностью структурных разрушений в
результате эрозии или наводнений, землетрясений, оползней или селевых потоков.
Это в свою очередь может привести к распространению и трансграничной дисперсии
радиоактивных и токсичных материалов через систему реки Сырдарья.
1

2

Для удобства в оставшейся части данного документа будут упоминаться как Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан и Узбекистан
Для целей настоящего Стратегического мастер-плана площадка уранового наследия определяется как
площадка, которая соответствует следующим критериям:
a)		где производилась добыча и/или переработка урана в прошлом, но эта деятельность была
прекращена, или на которой производилось захоронение отходов от этой деятельности;
b)		где существует необходимость проведения рекультивации или продолжения мониторинга для
обеспечения безопасности площадки,
c)		где государство должно было взять на себя ответственность за безопасность площадки по причине
отсутствия частного собственника.
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Оставленные без рекультивации площадки наследия в течение долгого времени
будут являться источником повышенного воздействия радиоактивных и токсичных
материалов на одно поколение за другим с соответствующим влиянием на здоровье и
благополучие людей и животных.
Если на площадках наследия не будет проведена рекультивация, то сброс радиоактивных
и токсичных отходов в реки является неизбежным. Вопрос не в том, произойдет это или
нет. Вопрос в том, когда это произойдет. Такие сбросы могут потребовать длительного
ограничения на использование воды для питья и орошения вниз по течению или ее
очистки с целью снижения уровней радиоактивных или токсичных материалов до
допустимых показателей. Введение таких ограничений или организация очистки
может иметь серьезные последствия для здоровья и экономического благосостояния
населения Ферганской долины, где сельское хозяйство является основным источником
обеспечения ВВП и национального продовольственного снабжения. Сбросы отходов
могут также оказать влияние на стабильность и безопасность в регионе в том случае,
если радиоактивные или токсичные материалы пересекут национальные границы.

Необходимость скоординированного подхода к рекультивации
Столкнувшиеся с этими серьезными сложными унаследованными проблемами
республики Центральной Азии в обозримом будущем не будут располагать средствами
для их устойчивого решения. Как было официально признано в резолюции Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций в декабре 2013 года3 и многочисленных
резолюциях Генеральной конференции МАГАТЭ4, долг международного сообщества
состоит в оказании им помощи в проведении рекультивации площадок наследия и
тем самым в предотвращении серьезных рисков для здоровья и окружающей среды,
стабильности и безопасности.
Республикам Центральной Азии предоставлялась некоторая поддержка по
рекультивации площадок уранового наследия, но она обычно была связана с усилиями
большого числа участников, которые часто действовали независимо друг от друга.
Ресурсы для подобной несогласованной поддержки, хоть она и предоставлялась с
благими намерениями, вряд ли использовались оптимальным образом. Заметным
исключением можно назвать проект Всемирного банка в Майлуу-Суу в Кыргызстане,
в рамках которого доступных средств в общем было недостаточно для проведения
существенных работ по рекультивации. Эти факты были признаны в 2012 году после
создания Координационной группы по бывшим урановым объектам (КГБУО), цели
которой включают координацию действий членов группы для максимизации синергии
и предотвращения дублирования усилий.
Принятие Стратегического мастер-плана (СМП), предлагаемое объединение
финансовых средств в рамках Счета экологической реабилитации (ERA) Европейского
банка реконструкции и развития (ЕБРР) и координация деятельности с программой
рекультивации Содружества Независимых Государств (СНГ)5, имеют целью обеспечение
доступа к более значительным суммам, необходимым для поддержки текущих работ по
рекультивации. Рабочая группа КГБУО, которая разработала Стратегический мастерплан, будет следить за его выполнением и осуществлять надзор за его периодическим
обновлением.
3

4

5
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Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, 68-я Сессия, A/RES/68/218 «Роль
международного сообщества в предотвращении радиационной угрозы в Центральной Азии», принята
20 декабря 2013 года.
Резолюции Генеральной Конференции МАГАТЭ (2009–2014 годы): GC(53)/RES/10, пункт 65; GC(54)/
RES/7, пункт 54; GC(55)/RES/9, пункт 66; GC(56)/RES/9, пункт 64; GC(57)/RES/9, пункт 86; GC(58)/RES/10,
пункт 90.
Межгосударственная целевая программа «Рекультивация территорий государств, подвергшихся
воздействию уранодобывающих производств» (далее упоминаемая как Программа СНГ).

Ключевым предварительным условием для успешного осуществления Стратегического
мастер-плана и получения международной поддержки является четкое обязательство
со стороны республик Центральной Азии и ключевых партнеров выполнять и/или
принять изложенные в плане принципы и широкий подход.
В рамках процесса консультаций по разработке плана в мае 2017 года три
государства-члена получили окончательный проект для его утверждения по линии
их соответствующих правительств. В июле 2017 года план был представлен также
Генеральной ассамблее Счета экологической реабилитации в Центральной Азии (ERA)
с просьбой одобрить его в качестве основы для деятельности ERA в Центральной
Азии. Каждое из трех государств-членов, а также ЕБРР и ЕК одобрили окончательный
проект, который был официально утвержден 18 сентября 2017 года в Вене, Австрия, на
церемонии подписания в ходе 61-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.
План был представлен для рассмотрения Экономическому совету Содружества
Независимых Государств (СНГ)6 и 22 марта 2018 года он был официально одобрен.

Цели и стратегия
Стратегический и комплексный подход, изложенный в настоящем Плане, предназначен
для обеспечения уверенности, особенно среди потенциальных доноров в том, что
рекультивация будет проведена своевременным, скоординированным, эффективным
с точки зрения затрат и устойчивым образом в соответствии с международными
конвенциями и соглашениями.
Это позволит максимально эффективно использовать имеющиеся ограниченные
ресурсы для рекультивации на национальном, региональном и международном
уровнях за счет согласования мероприятий по рекультивации с заявленными и
одобренными целями, которые являются устойчивыми в долгосрочной перспективе за
счет систематического и последовательного устранения рисков в регионе в целом.
Стратегическими целями являются:
•	рекультивация площадок уранового наследия в Центральной Азии в
соответствии с международными стандартами и передовой практикой;
•	уменьшение риска для людей и окружающей среды до допустимых и
устойчивых уровней;
•	внесение вклада в улучшение положения в области здравоохранения,
социально-экономических условий и привлекательности пострадавших
районов;
•

внесение вклада в укрепление стабильности и безопасности в регионе;

•	создание более крупной и более устойчивой критической массы знаний и
опыта в Центральной Азии для проведения рекультивации и регулирования
ее безопасности на основе регионального сотрудничества.
Руководящие принципы стратегии достижения целей заключаются в следующем:
•	принятие системного, комплексного и согласованного подхода к
восстановлению окружающей среды на площадках уранового наследия в
Центральной Азии, что будет способствовать достижению стабильности
и устойчивого развития в регионе и позволит избежать потенциального
дублирования действий различных доноров;
7

В состав Экономического совета входят заместители глав правительств каждого члена Содружества
Независимых Государств.
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•	за счет сотрудничества, партнерства и вовлечения заинтересованных сторон
обеспечение и поддержание согласованности Стратегического мастер-плана
и национальных стратегий и планов по рекультивации площадок уранового
наследия и практическое выполнение национальных стратегий и планов;
•	накопление и полное использование опыта, полученного в ходе рекультивации
площадок уранового наследия в других регионах, в частности в Центральной
Азии;
•	обеспечение совместимости масштаба, характера и сроков мероприятий по
рекультивации (в том числе оценка вариантов рекультивации и выполнение
предпочтительного варианта):
o	с национальным законодательством и требованиями регулирующих
органов;
o

с возможностями собственников площадок и регулирующих органов;

•	принятие поэтапного подхода к рекультивации в регионе с уделением особого
внимания в первую очередь тем площадкам уранового наследия, которые
предположительно являются наиболее опасными (имея в виду рекультивировать
их в течение следующих 10 лет), а когда рекультивация этих объектов будет
завершена, продолжить работы на тех, которые являются менее опасными
(имея в виду рекультивировать их в течение последующих 10—20 лет);
•

при разработке планов рекультивации площадок уранового наследия:
o	отдавать предпочтение подходам, которые устраняют риски на
площадках наследия в целом и на комплексной основе;
o	уделять внимание также рекультивации объектов7, которые
представляют только химический или токсический риск, если они
находятся в пределах или рядом с площадками уранового наследия,
требующими рекультивации;
o	отдавать предпочтение использованию вариантов рекультивации,
которые сводят к минимуму необходимость долгосрочного
вмешательства человека для поддержания их эффективности.

Объем работ
Стратегический мастер-план был разработан в контексте соответствующих
международных соглашений и стратегий и был приведен в соответствие с ними,
в частности с Целями устойчивого развития ООН8 (включая основополагающие
принципы, касающиеся равенства при удовлетворении потребностей в области
развития и экологических потребностей настоящего и будущих поколений, участие
заинтересованных граждан и оценки воздействия на окружающую среду) и принципами,
установленными и подтвержденными на последовательных Форумах высокого уровня
по вопросам эффективности помощи9 (касающиеся приверженности, согласования,
достигнутых результатов, партнерских отношений и взаимной подотчетности).
7

8

9
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«Объект» — термин, употребляемый в настоящем документе для обозначения чего-то, расположенного
на площадке уранового наследия, что представляет собой риск, который требует устранения (например,
открытая шахта или штольня, свалка отходов, хвостохранилище, загрязненная земля, загрязненная вода,
устройства / установки, используемые для переработки урановой руды и т.д.).
Цели устойчивого развития содержатся в резолюции Генеральной Ассамблеи A/RES/70/1 от 25 сентября
2015 года.
В частности, Пусанское партнерство для эффективного сотрудничества в целях развития, четвертый Форум
высокого уровня по эффективности помощи, Пусан, Республика Корея, 29 ноября — 1 декабря 2011 года.

План обеспечивает основу для осуществления стратегии и достижения ее целей. Он
состоит из следующих основных элементов:
1.	Определение приоритетности площадок (и/или объектов на площадках) с
точки зрения риска и/или приоритета выполнения рекультивации.
2.	Принятие систематического, согласованного, экономически эффективного и
полностью интегрированного подхода, который должен применяться для оценки
необходимости и характера рекультивации. Такая оценка должна проводиться
до принятия решений о финансировании рекультивации той или иной площадки
с тем, чтобы ее результаты учитывались при принятии решений.
3.	Программа с изложением основных задач или мероприятий, которые будут
проводиться в рамках плана, наряду с соответствующими графиками и
ключевыми контрольными точками (дорожная карта) и сметой. Эта программа
включает в себя два вида деятельности:
a.

деятельность непосредственно по рекультивации площадок наследия;

b.	деятельность, связанная с вспомогательными мерами, направленными
на дальнейшее наращивание потенциала и улучшение сотрудничества
в регионе.
4.	Институциональные и организационные механизмы и финансирование для
осуществления плана.
В Стратегический мастер план включены следующие площадки уранового наследия:
•

Кыргызстан: Каджи-Сай, Кара-Балта10, Майлуу-Суу, Мин-Куш и Шекафтар11;

•	Таджикистан: Адрасман, Бустон (бывший Чкаловск — включая Дигмай,
Гафуров, Карта 1–9 и Худжанд) и Истиклол (бывший Табошар);
•

Узбекистан: Чаркесар и Янгиабад.

Площадки, на которых находится наследие от добычи и переработки урана, но
эксплуатация которых продолжается, не включены в настоящий план; обеспечение
(финансовое и другое) рекультивации должно быть предусмотрено до или после
завершения эксплуатации в рамках лицензионных договоренностей.
План предусматривает в качестве отправной точки и опирается на соответствующие
мероприятия, которые уже проводятся самими республиками Центральной Азии,
а также на те, которые выполняются при поддержке различных организаций. Сюда
входят оценки рисков и вариантов рекультивации и работы по рекультивации в трех
республиках, которые были проведены, проводятся или запланированы.

Стоимость и график выполнения
Сводные данные о стоимости соответствующих работ, которые уже были выполнены
или которые проводятся на площадках уранового наследия, а также смета расходов на
необходимые дальнейшие работы, включены в Стратегический мастер-план.
10

11

Правовой статус комбината в Кара-Балте и его хвостохранилищ в настоящее время уточняется; затем
будет принято решение (предположительно в середине 2018 года) по вопросу о том, включать ли его
рекультивацию в данный План.
Кроме того, в план были включены две относительно небольших площадки наследия Кызыл-Джар и
Туя-Муюн. Эти площадки имеют низкий приоритет и будут рассмотрены только после рекультивации
площадок, представляющих более значительный риск (по всей вероятности, не ранее 2028 года). Затраты
на рекультивацию этих двух площадок не были включены в представленную ниже смету потому, что, по
всей вероятности, эти затраты будут сравнительно малыми.
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Систематические и комплексные оценки рисков и вариантов рекультивации были
проведены на шести площадках (Мин-Куш, Каджи-Сай, Шекафтар, Истиклол (Фабрика
бедных руд (ФБР12) и хвостохранилища 1-4), Чаркесар и Янгиабад), а в настоящее время
проводятся на трех других площадках (Майлуу-Суу в целом, Истиклол (за исключением
фабрики бедных руд и хвостохранилищ 1-4) и Дигмай). Стоимость этих исследований
составила около 12 млн евро, из которых примерно 80% были предоставлены в рамках
программы Инструмент сотрудничества по ядерной безопасности Европейского Союза
(ИСЯБ), а остальное — в рамках программы СНГ.
На некоторых площадках уранового наследия работы по рекультивации уже были
проведены или проводятся в настоящее время. Работы по рекультивации на сумму
около 11 миллионов евро были выполнены на Майлуу-Суу при финансовой поддержке
Всемирного банка. Около 25 миллионов евро было выделено в рамках Программы
СНГ на рекультивацию хвостохранилищ Мин Куш и Каджи-Сай. 2,5 миллионов евро
было выделено в рамках программы ИСЯБ на установку водоочистки шахтных вод в
городе Истиклол.
Проекты рекультивации на четырех площадках – Мин-Куш (для объектов, исключая
хвостохранилища), Шекафтар, Чаркесар и Янгиабад – готовы для осуществления
при условии наличия средств. При условии наличия финансирования проекты
рекультивации на двух других площадках, Истиклол и Дигмай, будут готовы в
2018 году, а предложенный вариант рекультивации для всей площадки Майлуу-Суу
предположительно будет готов в 2019 году. На основе предварительных оценок для
этих трех последних площадок общая стоимость рекультивации семи площадок
составит около 100 миллионов евро.
Систематические и комплексные оценки рисков и вариантов рекультивации еще должны
быть проведены для площадок Кара-Балта, Бустон (Карта 1–9 и Худжанд) и Адрасман.
По оценкам для выполнения этих исследований необходимо около 5 миллионов евро.
После их завершения будет готов полный портфель «готовых к выполнению» проектов
рекультивации для всех площадок уранового наследия. Предварительные оценки
свидетельствуют о том, что стоимость работ по рекультивации этих пяти площадок/
объектов может составить около 40 миллионов евро.
Ряд мероприятий в области наращивания потенциала и регионального сотрудничества
уже получил поддержку на сумму в общей сложности более 5 миллионов евро.
Дальнейшая поддержка будет иметь существенно важное значение для обеспечения
своевременной, эффективной и устойчивой рекультивации различных площадок/
объектов, включая обеспечение долговременного надзора. Этот план включает в себя
оценки сроков и продолжительности ряда мероприятий по поддержке наращивания
потенциала и регионального сотрудничества, а также основные этапы для принятия
решений. Общая стоимость этой дальнейшей деятельности по поддержке оценивается
примерно в 10 миллионов евро.
Приведенные выше сметы являются наилучшей оценкой, которую можно провести
в настоящее время, и эти оценки отражают различные уровни неопределенности в
зависимости от того, как они были рассчитаны. В дальнейшем по мере доступности
более подробных технических исследований и возможного реагирования рынка
стоимость будет уточняться. Стоимость связанных с проектами рисков и ее повышение13
могут значительно превышать поправки на непредвиденные обстоятельства, уже
включенные в смету.

12

13

16

Свалка отходов, состоящая из бедных урановых руд и остатков безрудных пород после проведения
подземного выщелачивания, известная также как Желтая гора.
Для увеличения со временем стоимости отдельных позиций, таких как оплата труда и стоимость
материалов, был использован термин «увеличение» (а не инфляция) в качестве более подходящего в
данном контексте.

Необходимое финансирование и механизмы
Общая стоимость рекультивации включенных в План площадок уранового наследия
наряду с деятельностью по поддержке, оценивается на уровне около 210 миллионов
евро. Безусловно, большая часть этой стоимости (около 180 миллионов евро)
предназначена непосредственно для работ по рекультивации, около 17 миллионов
евро – для комплексных оценок рисков и вариантов рекультивации на площадках и
около 15 миллионов евро — для поддержки усилий по наращиванию потенциала и
других видов деятельности, которые считаются необходимыми для обеспечения успеха
деятельности по рекультивации.
На проведение деятельности по рекультивации уже было обещано около 56 миллионов
евро: 12 миллионов евро на систематические и комплексные оценки рисков и вариантов
рекультивации, около 39 миллионов евро непосредственно на рекультивацию и около
5 миллионов евро на наращивание потенциала. Еще 12 миллионов евро выделено
в рамках Программы СНГ (предварительно предназначенных для рекультивации
Фабрики бедных руд и хвостохранилищ 1–4 в городе Истиклол), а на Счете
экологической реабилитации ERA в настоящее время находится первоначальный взнос
от Европейской Комиссии в сумме 16,45 миллионов евро. Дефицит для выполнения
мероприятий по рекультивации, предусмотренных в настоящем плане, составляет
около 130 миллионов евро, которые необходимо будет найти из других источников.
Донорская конференция или Конференция по объявлению взносов высокого уровня, во
время которой будут объявлены призывы о внесении дополнительных взносов на счет
ERA, запланирована на 2018 год. Размер этих взносов будет определять скорость, с
которой можно будет осуществить рекультивацию, предусмотренную в Стратегическом
мастер-плане.

Координация и контроль проектов
В целях обеспечения эффективного осуществления Стратегического мастер-плана и
координации между заинтересованными сторонами были созданы институциональные
и организационные механизмы. МАГАТЭ в качестве секретариата КГБУО, действуя от
имени рабочей группы и по согласованию с ней, будет:
•	содействовать принятию систематического, комплексного и согласованного
подхода к восстановлению окружающей среды в Центральной Азии;
•	консультировать доноров в отношении предоставления поддержки и
финансирования работ по рекультивации, выполняемых третьими сторонами,
в случае наличия систематической всеобъемлющей оценки рисков, связанных
с площадкой наследия (или объекта в ее границах), и вариантов для ее
рекультивации;
•	отслеживать выполнение Стратегического
необходимости обновлять его;

мастер-плана

и

по

мере

•	содействовать осуществлению координации между Счетом экологической
реабилитации ЕБРР и Программой СНГ в части финансирования и
восстановления окружающей среды;
•	содействовать тому, чтобы доноры соизмеряли масштаб, характер и срок
проведения деятельности по рекультивации с возможностями собственников
площадок и регулирующих органов;
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•	в случае необходимости содействовать тому, чтобы доноры оказывали
поддержку национальным регулирующим органам при проведении экспертизы
и утверждении приемлемости мероприятий по рекультивации с точки зрения
безопасности и охраны окружающей среды;
•

содействовать обмену информацией между всеми сторонами.

Проекты будут выполняться в соответствии с административными, финансовыми
и рабочими процедурами доноров (например, ERA и Программы СНГ). Рамочные
соглашения, имеющие статус международных соглашений и обеспечивающие
правовое основание для функционирования счета ERA, были заключены между ЕБРР и
Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. В настоящее время создаются Группы
управления проектом (ГУП) для проектирования, закупок и управления проектами
рекультивации, финансируемыми за счет ERA. Программа СНГ уже полностью
действует.
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1. Введение и предыстория
1.1

Объем и цель

В настоящем документе излагается Стратегический мастер-план (СМП) восстановления
окружающей среды на площадках уранового наследия14 в Центральной Азии, в
частности в Кыргызской Республике и Республиках Таджикистан, Узбекистан и
Казахстан15, хотя для Узбекистана этот план нуждается в более детальной проработке,
а план для Казахстана все еще находится на этапе формирования.
Стратегический мастер-план был разработан рабочей группой Координационной
группы по бывшим урановым объектам (КГБУО)16 от имени республик Центральной
Азии на основе базового технического документа [1]. Рабочая группа включает в себя
представителей Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европейской
комиссии, Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Кыргызстана,
Российской Федерации и Таджикистана. В дополнение к разработке Стратегического
мастер-плана рабочая группа будет нести ответственность за контроль за его
выполнением и за периодическое обновление.
Важнейшим залогом успешного осуществления плана и его поддержки со стороны
международного сообщества является строгая приверженность государств-членов из
Центральной Азии и ключевых партнеров соблюдению и/или принятию закрепленных
в нем принципов и широкого подхода. В рамках процесса консультаций по разработке
плана в мае 2017 года три государства-члена получили окончательный проект для
его утверждения по линии их соответствующих правительств. В июле 2017 года план
был представлен также Генеральной ассамблее Счета экологической реабилитации в
Центральной Азии (ERA) с просьбой одобрить его в качестве основы для деятельности
ERA в Центральной Азии.
Каждое из трех государств-членов, а также ЕБРР и ЕК одобрили окончательный проект
плана, который был официально утвержден 18 сентября 2017 года в Вене, Австрия,
на церемонии подписания в ходе 61-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.
Затем план был представлен для рассмотрения Экономическому совету Содружества
Независимых Государств17, и 22 марта 2018 года он был официально одобрен.
В случае необходимости национальные планы и стратегии по рекультивации
площадок уранового наследия в трех республиках будут обновлены, чтобы полностью
соответствовать настоящему плану. Аналогично, план будет постоянно находиться в
поле зрения и будет обновляться для отражения любых существенных изменений в
национальных приоритетах и планах по рекультивации площадок уранового наследия.
14

15

16

17

Для целей настоящего Стратегического мастер-плана площадка уранового наследия определяется как
площадка, которая соответствует следующим критериям:
a)	где производилась добыча и/или переработка урана в прошлом, но эта деятельность была прекращена,
или на которой производилось захоронение отходов от этой деятельности;
b)	где существует необходимость проведения рекультивации или продолжения мониторинга для
обеспечения безопасности площадки;
c)	где государство должно было принять ответственность за безопасность площадки по причине отсутствия
частного собственника.
Для удобства в оставшейся части данного документа будут упоминаться как Кыргызстан, Таджикистан,
Узбекистан и Казахстан.
Членами группы КГБУО являются страны-участницы МАГАТЭ, имеющие проблемы, связанные с
площадками уранового наследия в Центральной Азии, и другие страны-участницы или международные
организации, заинтересованные во внесении своего вклада в достижение целей группы и в сферу
ее действия. В ежегодном заседании КГБУО в 2016 году приняли участие: Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, Украина, Узбекистан, Российская Федерация, Норвегия, МАГАТЭ, Росатом, Европейская
комиссия, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, Программа развития ООН и
Швейцарский фонд по разминированию.
Экономический совет состоит из заместителей глав правительств каждого государства — участника СНГ.
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Стратегический мастер-план предоставляет комплексный, логически связанный,
систематический, прозрачный и эффективный подход к восстановлению окружающей
среды на площадках уранового наследия в Центральной Азии, который обеспечивает
оптимальное использование доступных ресурсов. В качестве такового настоящий
план обеспечит доверие между пострадавшими республиками и потенциальными
донорами в том, что риски и проблемы, связанные с площадками уранового наследия
в Центральной Азии, будут своевременно, согласованно, экономически эффективно и
устойчивым образом устранены.
Стратегический мастер-план был разработан в контексте соответствующих
международных соглашений и стратегий и был приведен в соответствие с ними.
В нем конкретно учтены Цели в области устойчивого развития ООН [2], которые
построены на Целях развития тысячелетия ООН. ЦУР были разработаны во время
конференции, посвященной 20-летию Рио де Жанейрской декларации по окружающей
среде и развитию [3], в которой впервые были увязаны экологическое, экономическое
и социальное развитие и сформулирован ряд фундаментальных принципов. Они
включают в себя, среди прочего, следующее:
•	право на развитие должно быть реализовано, чтобы обеспечить справедливое
развитие и экологические потребности настоящего и будущих поколений;
•	экологические вопросы решаются наиболее эффективным образом при
участии всех заинтересованных граждан на соответствующем уровне;
•	оценки экологических последствий в качестве национального инструмента
осуществляются в отношении предлагаемой деятельности, которая может
оказать значительное негативное влияние на окружающую среду, и которая
подлежит утверждению компетентным национальным органом.
В Стратегическом мастер плане также признаются принципы, установленные и
подтвержденные на последовательных форумах высокого уровня по вопросам
эффективности помощи [4]. Эти принципы включают:
ответственность (партнерские отношения в целях развития могут быть успешными
лишь в том случае, если они осуществляются под руководством стран-бенефициаров
с использованием подходов, учитывающих их конкретные ситуации и нужды);
управление, ориентированное на результат (инвестиции и усилия должны оказывать
долгосрочное воздействие на нищету, неравенство, устойчивое развитие и укрепление
потенциала стран-бенефициаров в соответствии с приоритетами и политикой,
определенными самими странами-бенефициарами);
всеохватное партнерство (в основе эффективного партнерства лежат открытость,
доверие и взаимное уважение и изучение);
прозрачность и взаимная подотчетность (доноры и партнеры должны быть взаимно
ответственными и подотчетными в отношении предполагаемых бенефициаров, а
прозрачность составляет основу для улучшения подотчетности).
Стратегический мастер-план включает два основных элемента: стратегию, которая
должна быть одобрена и претворена при рекультивации площадок уранового
наследия в Центральной Азии, и мастер план для ее осуществления. Стратегия и план
представлены в последующих разделах и при необходимости включают дополнения.
Дополнение A содержит более подробную информацию, обычно пояснительного
характера, чтобы читатель смог более полно оценить характер и степень рисков, которые
представляют площадки уранового наследия в Центральной Азии, и настоятельную
необходимость их рекультивации; дополнение B содержит краткое изложение итогов
исследований, которые были проведены в отношении рисков, связанных с каждой
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площадкой наследия, и вариантов рекультивации этих площадок, включая оценку их
стоимости; и дополнение C описывает передовую международную практику, связанную
с проведением таких исследований.

1.2

Площадки уранового наследия и связанные с ними риски

В таблице 1 перечислены площадки уранового наследия Кыргызстана, Таджикистана и
Узбекистана, включенные в настоящий Стратегический мастер план, а их расположение
показано на рис. 1. Так указаны все площадки в каждой республике, на которых
выполнялась значительная деятельность по добыче и/или переработке урана, которая
в настоящее время прекращена.

Рисунок 1. Карта мест расположения площадок уранового наследия в Центральной
Азии, которые были включены в план.
Использована карта, предоставленная Секцией геопространственной информации ООН.

Площадки, на которых находится наследие от добычи и переработки урана, но
эксплуатация которых продолжается, не включены ни в настоящий план, ни в таблицу 1.
Обеспечение (финансовое и другое) рекультивации должно быть предусмотрено до
или после завершения эксплуатации в рамках лицензионных договоренностей.
Геологоразведка урана могла проводиться и в других местах, и на месте проведения
работ могут оставаться отходы, содержащие уран и другие радиоактивные или
токсичные материалы. Такие места будут выявлены, а необходимость их рекультивации
будет оценена. Очевидно, что они будут иметь меньший приоритет по сравнению с
площадками уранового наследия, включенными в таблицу 1.
Деятельность по добыче и переработке урана проводилась в Центральной Азии с
середины 1940-х годов и в основном в гористой местности, расположенной над долиной
реки Сырдарья, которая пересекает территории Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана
и Казахстана (см. рис. 1). В 1990-е годы после распада Советского Союза эта деятельность
в значительной степени была прекращена, оставив после себя наследие, состоящее из
заброшенных площадок по добыче и переработке урана с отвалами пустой породы и
бедных руд, а также хвостовых отвалов и прудов.
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Таблица 1. Площадки

уранового наследия, включенные в настоящий
Стратегический мастер-план18
Кыргызстан

Таджикистан

Узбекистан

Каджи-Сай

Адрасман

Чаркесар

Кара-Балтаa)

Бустонc)

Янгиабад

Кызыл-Джар

• Дигмай

b)

Майлуу-Суу

• Гафуров

Мин-Куш

• Карта 1-9

Шекафтар

• Худжанд

Туя-Муюнb)

Истиклолd)

a)

Правовой статус комбината в Кара-Балте и его хвостохранилищ в настоящее время уточняется; затем
будет принято решение (предположительно в середине 2018 года) по вопросу о том, включать ли его
рекультивацию в данный план. В настоящее время эта площадка является частной собственностью
Кыргызской компании (открытое акционерное общество (ОАО) “Карабалтинский горнорудный комбинат”
(КГРК)), но установки по переработке больше не работают. Хвостохранилища взяты в аренду у
правительства Кыргызстана, которое, по-видимому, в конечном счете несет ответственность за их
рекультивацию.

b)

Эти площадки не являются приоритетными для проведения рекультивации (см. таблицу 3), а объемы
содержащихся на них отходов являются незначительными по сравнению с объемами отходов на других
площадках наследия (см. дополнение A). План включает положение о проведении оценки и, в случае
необходимости, рекультивации этих площадок после завершения рекультивации приоритетных площадок;
это соответствует одному из руководящих принципов стратегии (см. раздел 2) об использовании поэтапного
подхода при проведении рекультивации, уделяя внимание в первую очередь площадкам, представляющим
высокий риск, а затем площадкам с меньшим уровнем риска.

c)

Бывший Чкаловск.

d)

Бывший Табошар.

Центральная Азия — это регион, где будущее развитие зависит от наличия водных
ресурсов. Река Сырдарья обеспечивает водой этнически разнообразную Ферганскую
долину, плодородную сельскохозяйственную долину площадью 22 000 км2,
сельскохозяйственный регион, в котором выращивается хлопок, зерновые культуры,
табак, овощи и фрукты и который является домом для 14 млн человек.
Площадки уранового наследия расположены в сейсмически активном регионе,
предрасположенном к землетрясениям и связанным с ними оползням. В горных ручьях и
реках часто возникают быстрые потоки, которые могут вызывать наводнения, особенно
в весенний период после таяния снега. Это может привести к эрозии и образованию
селевых потоков, и эти явления в результате изменения климата становятся более
частыми. В некоторых случаях в окрестностях площадок наследия наблюдался рост
населения для обеспечения предприятий рабочей силой. Со временем после закрытия
этих объектов, наблюдалось снижение численности населения, поскольку люди, особенно
молодежь, уезжали в поисках работы в другие места. Эти территории зачастую являются
экономически бедными с высокими уровнями безработицы, где люди полагаются на
натуральное хозяйство. Другие площадки наследия находятся в непосредственной
близости от крупных населенных пунктов, например, в районе большого Худжанда
проживает свыше одного миллиона человек.
До закрытия шахт и горно-обогатительных комбинатов выполнялись некоторые
защитные мероприятия. С тех пор на заброшенных объектах и площадках с отходами
проводились лишь незначительные рекультивационные мероприятия. Там, где какието меры были приняты, как правило они не соответствовали действующим стандартам
передовой международной практики. Нередко шахтные стволы, туннели и штольни
оставались открытыми и доступными для местного населения и домашнего скота.
Дождевая вода после попадания в шахтные системы также может загрязняться и
после этого использоваться для орошения и/или потребления людьми. Отвалы пустой
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Площадки уранового наследия Казахстана могут быть включены в любую последующую редакцию
настоящего Стратегического мастер-плана.

породы и бедных руд и хвостохранилища зачастую остаются не покрытыми или едва
покрытыми и подверженными неблагоприятным погодным условиям. Материалы из
таких отвалов использовались и продолжают использоваться для строительства местных
общественных и частных зданий.
Хвостохранилища использовались для складирования отходов переработки урановой
руды. Хвосты производятся в форме шлама и обычно сбрасываются за дамбой
определенной структуры с дренажной системой, которая позволяет проводить усадку
и удаление воды из шлама и уменьшать и/или предотвращать поступление воды
извне. Часто заброшенные хвостохранилища являются легкодоступными и не имеют
покрытий или имеют незначительные покрытия. Их дренажные системы уже могут не
выполнять свои функции, что может представлять риск для устойчивости отвалов и/
или возможного загрязнения поверхностных или грунтовых вод. Также существует
возможность разрушения конструкций или дамбы в результате эрозии или вызванного
такими явлениями, как наводнения, землетрясения, оползни или селевые потоки.
Эти объекты наследия представляют собой серьезные риски для окружающей среды
и здоровья населения. Сюда включаются также физические риски для людей или
животных (например, падение в шахты или в карстовые воронки, попадание в ловушку в
результате обвала туннеля) и радиологические и токсикологические риски, связанные с
проживанием в непосредственной близости от радиоактивных и токсичных материалов,
остающихся на объекте. Это может происходить в результате непосредственного
облучения от материалов, за счет вдыхания загрязненной пыли или выбросов радона
и за счет потребления загрязненной воды или пищевых продуктов (полученных от
домашнего скота, который пасется на загрязненных землях, или выращенного на
этой земле урожая). Зачастую местные жители рассматривают объекты наследия
как потенциальный полезный ресурс, предоставляющий, например, строительный
материал, ценный лом, землю для пастбища и т.д., а также как источник озабоченности
в отношении существующих и воспринимаемых рисков для здоровья. Отвалы пород и, в
особенности, хвостохранилища также представляют собой локальные и более широкие
риски регионального уровня вследствие возможного разрушения структур, которые могут
привести к широкому распространению и трансграничной дисперсии радиоактивного
материала через систему реки Сырдарья.
Оставленные без рекультивации площадки наследия в течение долгого времени
будут являться источником повышенного воздействия радиоактивных и токсичных
материалов для последующих поколений с соответствующим влиянием на их здоровье
и благополучие. Если на площадках наследия не будет проведена рекультивация, то
сброс радиоактивных и токсичных отходов в реки является неизбежным. Вопрос не
в том, произойдет это или нет. Вопрос в том, когда это произойдет. Такие выбросы в
зависимости от того, когда и где они произойдут, и от их масштаба могут потребовать
длительного ограничения на использование воды для питья и орошения вниз по течению
и/или ее очистки с целью снижения уровней радиоактивных или токсичных материалов
до допустимых величин. Введение таких ограничений или организация очистки будут
иметь серьезные последствия для здоровья и экономического благосостояния населения
Ферганской долины, где сельское хозяйство является основным источником обеспечения
ВВП и национального продовольственного снабжения. Выбросы отходов могут также
повлиять на стабильность и безопасность в регионе.
Столкнувшиеся с этими очень сложными унаследованными проблемами республики
Центральной Азии в обозримом будущем не располагают средствами для их решения.
Как было официально признано в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций [5] в декабре 2013 года и многочисленных резолюциях Генеральной
конференции МАГАТЭ [6], долг международного сообщества состоит в оказании им
помощи в проведении рекультивации площадок наследия и тем самым в предотвращении
серьезных рисков для здоровья и окружающей среды, стабильности и безопасности.
Стратегия и план действий по ее осуществлению, изложенные в настоящем документе,
предназначены для обеспечения прочной и надежной основы для достижения этой цели.
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1.3	Выгоды, которые ожидаются в результате выполнения
Стратегического мастер-плана
Инвестирование и консолидация ресурсов на рекультивацию этих площадок в
соответствии со Стратегическим мастер-планом принесет следующие выгоды:
•	непосредственно улучшит качество жизни пострадавших от площадок
уранового наследия как за счет уменьшения фактических рисков (физических,
радиологических, токсикологических, краткосрочных и долгосрочных,
постоянных и аварийных) до уровней, соответствующих международно
принятым нормам и устойчивых в течение долгого периода времени, так и за
счет устранения воспринимаемых рисков, связанных с этими объектами;
•	будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в регионе за
счет снижения риска неконтролируемой дисперсии/переноса радиоактивных и
токсичных материалов через национальные границы;
•	предотвратит дальнейшую дисперсию радиоактивных и токсичных материалов
вследствие человеческой деятельности или природных явлений, которые могут
существенно увеличить область загрязнения и стоимость восстановления
окружающей среды до такой степени, что она может стать неподъемной;
•	будет содействовать обеспечению устойчивого развития путем прекращения
упадка в этих регионах за счет повышения привлекательности территории
и природной среды, и путем возвращения земель для продуктивного
использования в сельскохозяйственных, жилищных или других целях.
Стратегический и комплексный подход, принятый в настоящем плане, обеспечит
оптимальное использование ограниченных финансовых и человеческих ресурсов,
доступных для восстановления окружающей среды на национальном, региональном и
международном уровне за счет:
•	согласования мероприятий по рекультивации с заявленными и одобренными
целями, которые являются устойчивыми в долгосрочной перспективе;
•	систематического и согласованного рассмотрения рисков во всем регионе;
•	устранения факторов риска на поэтапной основе, принимая в полной мере
преимущества от потенциальной экономии за счет масштаба, и в то же время
оставаясь в пределах финансирования, потенциала и возможностей, которые
могут быть предоставлены;
•	совместного и скоординированного с пострадавшими республиками
использования ресурсов, с тем, чтобы при необходимости в короткое время
могла быть предоставлена экспертиза на национальном уровне (например,
для целей регулирующего надзора);
•	укрепления сотрудничества и взаимопонимания среди пострадавших
республик в отношении необходимости регионального подхода и
регионального решения вопросов, связанных с площадками уранового
наследия;
•	в надлежащих случаях создания и использования общей инфраструктуры,
методов, баз данных и т.д.;
•	мобилизации более широких международных усилий и возможностей для
проведения восстановления окружающей среды на площадках уранового
наследия в Центральной Азии;
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•	дальнейшего развития и укрепления потенциала на национальном уровне
и в масштабах всего региона в целом так, чтобы рисками, связанными с
площадками уранового наследия, можно было управлять в долгосрочной
перспективе без необходимости внешней поддержки;
•	внесения вклада в устойчивое
пострадавших районов.

социально-экономическое

развитие
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2.	Стратегия восстановления
окружающей среды на площадках
уранового наследия в Центральной
Азии
Стратегическими целями являются:
•	рекультивация площадок уранового наследия в Центральной Азии в
соответствии с международными стандартами и передовой практикой;
•	уменьшение риска для людей и окружающей среды до допустимых и
устойчивых уровней;
•	внесение вклада в улучшение положения в области здравоохранения,
социально-экономических условий и привлекательности пострадавших
районов;
•	внесение вклада в укрепление стабильности и безопасности в регионе за
счет сведения к минимуму риска переноса радиоактивных и/или токсичных
материалов через национальные границы (например, через реки или другие
водоемы);
•	создание более крупной и более устойчивой критической массы знаний и
опыта в Центральной Азии для проведения рекультивации и регулирования
ее безопасности на основе регионального сотрудничества.
Руководящие принципы стратегии достижения целей заключаются в следующем:
•	принятие систематического, комплексного и согласованного подхода к
восстановлению окружающей среды на площадках уранового наследия
в Центральной Азии, который является экономически эффективным,
соответствует международным стандартам и хорошей практике, будет
способствовать достижению стабильности и устойчивого развития в регионе
и позволит избежать потенциального дублирования действий различных
доноров;
•	за счет сотрудничества, партнерства и вовлечения заинтересованных сторон
обеспечение и поддержание согласованности Стратегического мастер-плана
и национальных стратегий и планов по рекультивации площадок уранового
наследия и практического выполнения национальных стратегий и планов;
•	развитие и полное использование опыта, накопленного в ходе рекультивации
площадок уранового наследия в других регионах, в частности в Центральной
Азии;
•	обеспечение совместимости масштаба, характера и сроков мероприятий по
рекультивации (в том числе оценка вариантов рекультивации и выполнение
предпочтительного варианта):
o	с национальным законодательством и требованиями регулирующих
органов;
o	с возможностями собственников площадок и, особенно, регулирующих
органов;
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•	принятие поэтапного подхода к рекультивации в регионе с уделением особого
внимания в первую очередь тем площадкам уранового наследия (или
объектам19 на них), которые предположительно представляют собой наиболее
высокие риски (или считаются площадками с высоким приоритетом), а когда
рекультивация этих объектов будет завершена, продолжение работы на тех,
которые представляют меньший риск (или имеют более низкий приоритет) в
следующие сроки:
o	рекультивация в течение следующих десяти лет в соответствии с
международными стандартами и надлежащей производственной
практикой всех площадок или объектов, которые представляют
наиболее высокие риски, или которые были определены в качестве
приоритетных с учетом более широких социально-экономических или
политических соображений;
o	рекультивация в течение следующих десяти-двадцати лет в соответствии
с международными стандартами и надлежащей производственной
практикой всех площадок и объектов, которые представляют меньшие
риски, и/или которые не были определены в качестве приоритетных с
учетом более широких соображений;
•	при разработке планов восстановления окружающей среды площадок
уранового наследия:
o	отдавать предпочтение подходам, которые рассматривают риски от
площадок наследия в целом и комплексным образом, т.е. в полной
мере используя преимущества от синергии вариантов рекультивации
(тем самым наилучшим образом используя имеющиеся ресурсы) и
избегая улучшений от случая к случаю, которые выполнялись бы для
различных представляющих риск объектов в разное время (и тем
самым избегая неправильного восприятия в отношении адекватности
и полноты деятельности по рекультивации и повышая степень
доверия общественности). Это не будет исключать возможности
поэтапного подхода к рекультивации отдельных объектов на площадке
в зависимости от их относительных рисков, это означает только, что
рекультивация каждого из них будет рассматриваться как часть более
широкого и полностью интегрированного целого;
o	уделять внимание также рекультивации объектов, представляющих
только химический или токсикологический риск (в дополнение к
тем, которые представляют радиологический риск), в частности,
когда неспособность сделать это приводит к неполному достижению
некоторых ключевых целей рекультивации, т.е. уменьшению рисков
для здоровья человека и окружающей среды до допустимых уровней
и возвращению площадок уранового наследия для полезного
использования;
o	отдавать предпочтение использованию вариантов рекультивации,
которые сводят к минимуму необходимость долгосрочного
вмешательства человека для поддержания их эффективности.
Конкретные действия, которые будут выполняться для подкрепления этой стратегии,
заключаются в следующем:
19
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«Объект» — термин, употребляемый в настоящем документе для обозначения чего-то, расположенного
на площадке уранового наследия, что представляет собой риск, который требует устранения (например,
открытая шахта или штольня, свалка отходов, хвостохранилище, загрязненная земля, загрязненная вода,
устройства / установки, используемые для переработки урановой руды и т.д.).

•	направление и координация финансирования и поддержки третьих сторон
по восстановлению окружающей среды площадок уранового наследия
в Центральной Азии в рамках счета ERA ЕБРР для Центральной Азии;
финансирование и поддержка от стран-участниц СНГ в настоящее время
направляется и координируется в рамках Межгосударственной целевой
программы СНГ «Рекультивация территорий государств, подвергшихся
воздействию уранодобывающих производств»20. Эти механизмы не являются
препятствием для финансирования и поддержки, оказываемой через другие
механизмы (например, двусторонние механизмы), если использование того
или иного из описанных выше подходов не представляется возможным;
•	проведение донорской конференции или конференции по объявлению взносов
высокого уровня в 2018 году с целью получения взносов на Счет экологической
реабилитации (ERA);
•	поддержка республик Центральной Азии в разработке и/или уточнении своих
национальных стратегий и планов по рекультивации своих площадок уранового
наследия, в частности, в обеспечении их согласованности со Стратегическим
мастер-планом и наоборот;
•	поддержка республик Центральной Азии в осуществлении своих национальных
стратегий и планов действий по рекультивации своих площадок уранового
наследия, в частности, обеспечение существования соответствующего
независимого регулирующего органа, ответственного за осуществление
законодательной и регулирующей структуры, с надлежащими полномочиями,
компетенцией, финансовыми и людскими ресурсами для выполнения своих
обязанностей;
•	разработка и поощрение использования в Центральной Азии общей и
согласованной методологии для оценки рисков от площадок уранового
наследия для здоровья людей и окружающей среды и для установления
приоритетов по рекультивации с учетом технических, социально-экономических
и политических соображений и рекреационной ценности;
•	создание механизмов для обеспечения того, чтобы поддержка и
финансирование третьей стороной реальных работ по рекультивации (т. е. в
рамках Программы СНГ, Счета экологической реабилитации или двусторонних
механизмов) зависела от:
o	наличия систематической и всеобъемлющей оценки рисков, связанных
с площадкой наследия, и вариантов для ее рекультивации, включая
сметную стоимость;
o	определения предпочтительного варианта или вариантов;
o	технических спецификаций работ по рекультивации, которые должны
быть выполнены, и их стоимости; и утверждения соответствующих
национальных органов власти в отношении, среди прочего, безопасности
и устойчивости предлагаемой рекультивации. Оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) должны быть существенно важной частью
этого процесса;
•	в случае необходимости создание механизма поддержки национальных
органов власти в регулировании, среди прочего, безопасности и устойчивости
предлагаемой рекультивации;

20

Далее — Программа СНГ.
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•	дальнейшее укрепление регулирующей структуры, потенциала и возможностей
регулирующих органов в Центральной Азии для регулирования деятельности
по обеспечению безопасной и устойчивой рекультивации площадок уранового
наследия;
•	дальнейшее улучшение сотрудничества между ответственными за
регулирование безопасности площадок уранового наследия в Центральной
Азии с целью:
o	достижения общего понимания и согласованного подхода
регулированию безопасности площадок уранового наследия;

к

o	достижения большей критической массы и лучшего использования
ограниченных навыков и знаний на национальном уровне для проведения
рекультивационных работ и регулирования ее безопасности;
o	принятия наилучшей практики регулирования в регионе в целом;
o	укрепления общественного доверия и уверенности путем принятия
общих подходов;
•	дальнейшее укрепление потенциала и возможностей собственников площадок
уранового наследия в каждой из республик Центральной Азии с тем, чтобы
они могли планировать и осуществлять рекультивационные работы и внедрять
устойчивые механизмы после завершения рекультивации;
•	дальнейшее укрепление потенциала и возможностей стран Центральной
Азии по проведению долгосрочного мониторинга, надзора и поддержанию
рекультивированных площадок для обеспечения их постоянной безопасности
(т. е. деятельность после рекультивации);
•	при необходимости поддержка республик Центральной Азии в выполнении
своих обязательств как договаривающихся сторон в соответствии с
Объединенной конвенцией о безопасности обращения с отработавшим
топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, в
частности в деле подготовки и представления национальных докладов для
совещаний по рассмотрению;
•	поддержка Кыргызстана и Узбекистана в присоединении или ратификации
Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии в целях сведения
к минимуму радиологических последствий любой чрезвычайной ситуации или
аварии на площадках уранового наследия на своих территориях, которые
могут иметь трансграничные последствия;
•	поддержка создания и функционирования устойчивой региональной системы,
которая включает в себя национальные системы, для обеспечения раннего
предупреждения о значительных выбросах загрязнителей в реки (особенно
тех, которые связаны с потенциальными трансграничными последствиями)
и инструментов для оценки воздействия любого выброса и возможностей
смягчения путем своевременного вмешательства;
•	поддержка деятельности, направленной на лучшее информирование и
вовлечение заинтересованных сторон, в частности тех, которые живут и
работают неподалеку, построенной на инициативах, которые были приняты
Программой развития ООН (ПРООН), Организацией по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Программой ООН по окружающей среде
(ЮНЕП) и другими организациями в последние годы;
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•	поддержка развития и использования единой информационной системы
для обмена информацией по вопросам площадок уранового наследия в
пострадавших странах;
•	создание механизма для рабочей группы КГБУО для контроля за ходом
осуществления Стратегического мастер-плана и его обновления по мере
необходимости;
•	создание механизма координации между Счетом эклогической реабилитации
ЕБРР и Программой СНГ в области финансирования и осуществления
восстановления окружающей среды на площадках уранового наследия в
Центральной Азии.
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3.	Mастер-план для осуществления
стратегии
Стратегический мастер-план закладывает качественную техническую и
финансовую основу для выполнения стратегии и принятия обоснованных решений
по поддержке восстановления окружающей среды международным сообществом
и потенциальными донорами.
В соответствии со стратегическими принципами План предусматривает в
качестве отправной точки и опирается на соответствующие мероприятия,
которые уже проводятся самими республиками Центральной Азии, а также
те, которые выполняются при поддержке из ряда других источников. Среди
них СНГ, ЕБРР, Европейский союз (ЕС), МАГАТЭ, ПРООН, ЮНЕП, Всемирный
банк, ОБСЕ, Международный научно-технический центр (МНТЦ), Организация
Североатлантического договора (НАТО), Федеральный институт землеведения и
природных ресурсов Германии (БГР), Норвежское управление по радиационной
защите (НУРЗ) и Швейцарский фонд по разминированию (ШФР).
Расходы на рекультивацию в ряде республик будут значительно превышать
национальные бюджетные ресурсы, выделенные на эти цели. Поэтому сроки
проведения рекультивации будут критично зависеть от наличия финансирования
от третьих сторон. Как следствие, на данном этапе некоторые аспекты плана могут
быть только ориентировочными и могут быть подтверждены только тогда, когда
прояснится ситуация с финансированием. Тем не менее, в плане определены
некоторые этапы для принятия решений, которые зависят от наличия финансовых
средств.
Он состоит из следующих основных элементов:
1.	Определение приоритетности площадок (и/или объектов на площадках) с
точки зрения риска и/или приоритета выполнения рекультивации.
2.	Принятие систематического, согласованного, экономически эффективного
и полностью интегрированного подхода для оценки необходимости и
характера рекультивации. Он должен применяться до принятия решений
о финансировании рекультивации той или иной площадки с тем, чтобы ее
результаты учитывались при принятии решений.
3.	Программа21 с изложением основных задач или мероприятий, которые будут
проводиться в рамках плана, наряду с соответствующими графиками и
ключевыми контрольными точками (дорожная карта) и сметой.
4.	Институциональные и организационные механизмы и финансирование для
осуществления Плана.

21

Эта программа включает в себя два вида деятельности: a) деятельность, непосредственно связанную с
площадками наследия: в частности, оценку рисков и вариантов рекультивации каждой площадки, выбор
предпочтительного варианта, проведение рекультивации и применение необходимых мероприятий после
рекультивации, и b) деятельность, связанную с вспомогательными мерами, направленными на дальнейшее
наращивание потенциала и улучшение сотрудничества в регионе, отсутствие которой может оказать
неблагоприятное воздействие на планирование и выполнение рекультивации на площадках наследия в
отношении сроков и/или стоимости.
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3.1	Ранжирование площадок и/или объектов с точки зрения
риска и/или приоритета для восстановления окружающей
среды
В 2009 году МАГАТЭ в сотрудничестве с Европейской комиссией разработало базовый
технический документ [1] по площадкам уранового наследия в Центральной Азии.
В этом документе описаны основные характеристики каждой площадки, а также
постоянные риски, которые они собой представляют в том случае, если рекультивация
не будет проведена. Были сделаны полуколичественные оценки общего риска для
каждой площадки (и для отдельных объектов в их границах) наряду с приблизительной
сметой расходов и сроками проведения рекультивации. На основе этой оценки ряд
площадок, которые представляют высокий или средний риск, был определен в качестве
приоритетных для проведения восстановления окружающей среды.
При разработке «базового документа» были учтены результаты предыдущих
международных оценок (которые проводились, например, в рамках МАГАТЭ, программ
Технической помощи Содружеству Независимых Государств (ТАСИС), Международной
ассоциации по содействию сотрудничеству с учеными Новых независимых государств
бывшего Советского Союза, НАТО, Инициативы по окружающей среде и безопасности
(ENVSEC), ПРООН, ОБСЕ, МНТЦ) и вся информация по различным площадкам,
доступная на тот момент времени.
Ограничения ресурсов и неполнота информации, доступной в то время (например,
по геотехнической стабильности хвостохранилищ и т.д.), ограничили глубину и
тщательность анализа, который мог быть проведен. Поэтому сделанные оценки,
особенно относительно затрат, можно рассматривать лишь в качестве ориентировочных.
Тем не менее, базовый документ продолжает служить адекватной основой для
первоначального ранжирования площадок и объектов для целей определения
площадок или объектов, которые должны стать приоритетными для проведения более
подробной оценки.
Ранжирование рисков (по категориям высокого, среднего и низкого), в соответствии с
оценками в «базовом документе», сделанное как национальными, так и международными
экспертами, кратко изложено в таблице 2. Ранжирование, выполненное обеими
группами экспертов, в целом согласовано с учетом того, что оно в значительной
степени основано на суждениях экспертов. Оно также соответствует ранжированию,
сделанному в 2006 году Комиссией Атом-СНГ в отношении рекультивации территорий
государств-членов, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств [14].
Национальные приоритеты по рекультивации площадок можно также найти в
презентациях, сделанных на различных форумах [7, 9, 11, 12], и в национальных
концепциях, стратегиях или планах рекультивации [8, 10, 16]. Они также показаны
в таблице 2. Неявные или явные суждения в отношении приоритетов также были
сделаны Европейской Комиссией при определении масштабов и характера поддержки
республик в Центральной Азии по рекультивации площадок уранового наследия (т.е.,
в определении площадок, где были проведены или планируются более подробные
исследования под эгидой Инструмента сотрудничества в области ядерной безопасности
Европейского Союза (ИСЯБ) в отношении рисков, связанных с площадками уранового
наследия, и вариантов их рекультивации).
Приоритеты, установленные на национальном уровне, в программе СНГ, и которые
можно вывести из программ поддержки ИСЯБ, в целом соответствуют приоритетам,
определенным в «базовом документе».
Некоторые страны Центральной Азии определили приоритеты площадок/объектов
для рекультивации. Расставленный в порядке приоритетов или ранжирования
список для рекультивации в Таджикистане показан в таблице 3.1, а в Кыргызстане —
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в таблице 3.2. Расставленный в порядке приоритетов список для Таджикистана основан
на приоритетах, определенных в национальной программе реализации национальной
концепции рекультивации [12, 16]. Перечень отличается от списка в самой концепции [10]
и отражает недавние события и меняющиеся обстоятельства на той или иной площадке
(например, рекультивации на площадке Адрасман был присвоен более высокий
приоритет вследствие эрозии и дисперсии материала с одного из хвостохранилищ, в
то время как Гафуров больше не считается приоритетной площадкой, поскольку она
была надлежащим образом рекультивирована).
Таблица 2. Ранжирование/приоритеты восстановления окружающей среды на
площадках уранового наследия
Ранжирование рисков/приоритеты для рекультивации
Республика

Площадка

«Базовый документ»

Национальные планы/
стратегии
СНГc

Международные
эксперты

Национальные
эксперты

Майлуу-Суу

H

H

H

Мин-Куш

H

H

H

Кыргызстанe Кара-Балта

M

M

H

Каджи-Сай

M

M

H

Шекафтар

M

M

M

Истиклол

H

H

H

- Дигмай

H

H

H

- Худжанд

M

M

L

- Карта 1–9

M

L

M

- Гафуров

L

L

L
M

f

КГ

ИСЯБ ЕСd

ТЖ

a

b

H
H

H

H
H
H

H

Бустонg
Таджикистан

Узбекистан

H

Адрасман

M

M

Чаркесар

M

H

n/ah

H

Янгиабад

M

M

n/a

H

h

H — высокий риск/приоритет; M — средний риск/приоритет; L — низкий риск/приоритет
a

Кыргызстан; как изложено в [7–9].

b

Таджикистан; как можно заключить из ранжирования отдельных объектов на каждой площадке [10, 11] и
последующих уточнений [12].

c

Приоритеты, определенные в Программе СНГ22 [13] (ограниченной рекультивацией площадок уранового
наследия в Кыргызстане и Таджикистане), основаны на ранжировании, сделанном в [14]

d

Приоритеты, определенные в проектах, осуществляемых при поддержке ЕС в рамках Инструмента
сотрудничества в области ядерной безопасности (ИСЯБ), по оценке рисков и варианта / вариантов
рекультивации конкретных площадок или объектов уранового наследия [15].

e

Две свалки отходов в Кызыл-Джар и Туя-Муюн не являются приоритетными для проведения рекультивации,
а объемы отходов по сравнению с другими площадками наследия являются незначительными (см.
Дополнение A). Оценка, а при необходимости и рекультивация этих площадок будут проведены после
завершения рекультивации приоритетных площадок.

f

Бывший Табошар.

g

Бывший Чкаловск.

h

Не применимо — программа СНГ ограничена Кыргызстаном и Таджикистаном.

22

Программа СНГ была первоначально создана в рамках Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭС). Когда ЕврАзЭС прекратил свое существование, выполнение программы продолжалось под
эгидой СНГ без изменения объема, содержания и графика выполнения Программы. Для удобства и
простоты в оставшейся части документа упоминается Программа СНГ (а не ЕврАзЭС) — несмотря на то,
что в некоторых случаях ссылка на ЕврАзЭС была бы более точной.
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Список приоритетов для Кыргызстана основан на приоритетах, определенных в его
комплексной программе рекультивации [8], обновленной с учетом последних изменений,
изменившихся обстоятельств и т.д. [9]. Наиболее значительным изменением является
добавление площадки в Кара-Балте, где в настоящее время прекращена работа
установок по переработке урана, а значительное количество хвостохранилищ требует
проведения рекультивации.
Таблица 3.1. Приоритеты по восстановлению окружающей среды на площадках/
объектах уранового наследия в Таджикистане [10, 12]
Площадка наследия

Объект(ы)

Приоритет

Дигмай

Хвостохранилище

1

Фабрика бедных руд и хвостохранилища 1–4

2

Адрасман

Хвостохранилище 2

3

Бустонc

Хвостохранилище Карта 1–9

4

Худжанд

Штольни, отвалы пустой породы и шахтные
5
воды

Истиклол

a.
b.

c.

a

Бывший Табошар.
Свалка отходов, состоящая из бедных урановых руд и остатков безрудных пород после проведения
подземного выщелачивания, известная также как Желтая гора.
Бывший Чкаловск.

Таблица 3.2. Приоритеты по восстановлению окружающей среды на площадках/
объектах уранового наследия в Кыргызстане [8, 9]
Площадка наследия

Объект(ы)

Приоритет

Майлуу-Суу

Хвостохранилища, оползни

1

Мин-Куш

Четыре хвостохранилища и стабилизация

2

Кара-Балта

Хвостохранилища

3

Каджи-Сай

Хвостохранилища

4

Шекафтар

Отвалы пустой породы

5

С учетом широкого консенсуса в отношении приоритетов по рекультивации приведенное
в таблицах 2, 3.1 и 3.2 ранжирование будет использоваться в качестве руководства
для осуществления этой стратегии с учетом любых обновлений или пересмотра
национальных стратегий или концепций по рекультивации, которые отражают
улучшенные оценки риска, изменения условий на той или иной площадке / объекте и/
или изменения социально-экономических условий.

3.2	Комплексный и систематический подход к восстановлению
окружающей среды
3.2.1

Необходимость комплексного и систематического подхода

С момента обретения независимости поддержка стран Центральной Азии по
рекультивации площадок уранового наследия обычно была связана с усилиями
большого числа участников, которые нередко действовали независимо друг от друга.
Подобная несогласованная поддержка, даже выполняемая с благими намерениями,
вряд ли использовала ресурсы наилучшим образом, а в некоторых случаях могла быть
контрпродуктивной.
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За исключением проекта Всемирного банка в Майлуу-Суу в Кыргызстане, доступные
средства использовались для исследований, зачастую небольших по масштабам,
которые скорее высвечивали проблемы, чем решали их, и были сосредоточены на
приобретении оборудования и на обучении. Кроме того, способности использования этих
средств как со стороны собственников площадок уранового наследия в пострадавших
республиках, так и со стороны ответственных за регулирование их безопасности, могли
быть недостаточными для эффективного использования поддержки из различных
источников.
Объединение финансовых средств в рамках счета ERA ЕБРР и Программы
СНГ и принятие настоящего Стратегического мастер плана предназначены для
предоставления доступа к более крупным суммам, необходимым для поддержки
фактических работ по рекультивации и применения более комплексного и
систематического подхода к рекультивации. Кроме того, некоторые из проблем были
решены в результате создания в 2012 году координационной группы по бывшим
урановым объектам (КГБУО), целями которой являются: обеспечение форума для
обмена информацией и предоставления технических консультативных услуг и
координация действий членов группы для максимальной синергии и предотвращения
дублирования усилий. В рамках КГБУО была создана рабочая группа для разработки
настоящего Стратегического мастер-плана рекультивации площадок уранового
наследия, контроля за его осуществлением и надзора за его периодическим
обновлением.
Принципы, лежащие в основе Плана, наряду с институциональными и организационными
механизмами для его осуществления (см. Раздел 3.6), будут обеспечивать принятие
комплексного, систематического и последовательного подхода к рекультивации
площадок уранового наследия в Центральной Азии. В достижении этой цели важную
роль будут играть следующие аспекты:
•	Должен быть принят общий и согласованный подход к оценке рисков от
площадок уранового наследия для здоровья человека и для окружающей
среды и вариантов рекультивации.
•	Поддержка и финансирование рекультивации третьей стороной должны
зависеть от:
o	наличия систематической и всеобъемлющей оценки рисков, связанных
с площадкой наследия (или объекта в его границах), и вариантов для
ее рекультивации, включая сметную стоимость;
o	определения предпочтительного варианта или вариантов; технической
спецификации работ по рекультивации, которые должны быть
выполнены, и их стоимости;
o	утверждения соответствующих национальных органов власти в
отношении, в частности, безопасности и устойчивости предлагаемой
рекультивации (оценки воздействия на окружающую среду), включая
консультации с заинтересованными сторонами, должны быть
существенно важной частью этого процесса.
•	Масштаб, характер и сроки мероприятий по рекультивации (как по определению
предпочтительных вариантов, так и по последующему проведению
рекультивации) должны быть совместимы с возможностями собственников
площадок и регулирующих органов.
•	В случае необходимости национальные регулирующие органы должны
получать поддержку при проведении экспертизы и утверждении приемлемости
мероприятий по рекультивации с точки зрения безопасности и охраны
окружающей среды на этапах планирования и осуществления.
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•	Для координации между Счетом экологической реабилитации ЕБРР и
Программой СНГ должен быть создан механизм в области финансирования и
осуществления рекультивации.
•	Должен осуществляться обмен информацией между всеми сторонами с
целью более полного информирования относительно решений основных
финансирующих органов (ERA, Программы СНГ и национальных программ)
об относительных приоритетах и сроках рекультивации различных площадок
и/или объектов.
•	Должны быть созданы механизмы сотрудничества с региональными и/или
международными организациями в области развития (например, ПРООН), с
тем, чтобы проекты по рекультивации были дополнены устойчивым социальноэкономическим улучшением в пострадавших районах.
Рабочая группа КГБУО установит надлежащие административные механизмы и
разработает руководство по обеспечению этих результатов (см. раздел 3.6).
За счет своевременного рассмотрения каждого из этих вопросов повысится
эффективность и действенность рекультивации на всех этапах процесса и укрепится
общественное доверие в отношении проводимых работ как среди местных общин, так
и среди их политических представителей.
С другой стороны, разработка различных необоснованных решений или подходов для
очевидно одних и тех же проблем на различных объектах, будет вызывать озабоченность
общественности и может нанести ущерб целям рекультивации.

3.2.2	Подход, который должен быть одобрен в рамках Плана, для
определения необходимости и характера восстановления окружающей
среды
При определении необходимости и характера любых работ по рекультивации в рамках
плана будет принят систематический, согласованный и полностью интегрированный
подход. Ключевые шаги или элементы этого подхода излагаются ниже и показаны на
рис. 2.1 и 2.2. Удовлетворительное выполнение этих шагов станет предварительным
условием для проведения любой рекультивации, которая будет осуществляться под
эгидой Стратегического мастер-плана.
Принятие этого подхода в качестве неотъемлемой части плана будет обеспечивать
высокую степень уверенности в том, что любые работы по рекультивации будут хорошо
продуманы, практически осуществимы, устойчивы, эффективны с точки зрения затрат
и с возможностью получения поддержки со стороны заинтересованных сторон и вряд
ли будут сталкиваться с какими бы то ни было ненужными проблемами при получении
утверждения от регулирующих органов.
Ключевыми шагами являются:
•	проведение комплексной оценки риска площадки уранового наследия в
целом, или объекта или объектов на ней, в соответствии с надлежащей
международной практикой;
•	оценка вариантов рекультивации в соответствии с надлежащей международной
практикой, с учетом ОВОС и консультаций с заинтересованными сторонами;
•	в случае необходимости проведение пилотных исследований для уточнения
сметы расходов или демонстрации практической осуществимости того или
иного предлагаемого варианта рекультивации;
•	выбор предпочтительного варианта или вариантов рекультивации;

44

•	разработка технических спецификаций и калькуляция стоимости для
оптимального/предпочтительного
варианта
рекультивации
(включая
деятельность после рекультивации), а также проведение оценки безопасности;
•	запрос о проведении регулирующей экспертизы и утверждении предлагаемой
рекультивации;
•	при наличии финансирования объявление тендера;
•	определение победителя тендера и проведение рекультивации;
•	при необходимости поддержка регулирующего органа при проведении надзора
и утверждении рекультивации (как на этапе планирования, так и на этапе
ее осуществления) и предполагаемой деятельности после рекультивации
(например, мониторинг, обслуживание);
•	при необходимости поддержка собственников площадок уранового наследия
при осуществлении долгосрочного надзора за рекультивированными
площадками (т.е. развитие возможностей проведения инспекций, мониторинга,
обслуживания, корректирующих мероприятий).
Дополнительная информация о том, что считается надлежащей международной
практикой в этом контексте, приводится в дополнении C.

3.3	Восстановление окружающей среды на площадках
уранового наследия
План и дорожная карта для каждой площадки, которая предположительно может
представлять высокий или средний риск и/или рассматривается в качестве
приоритетной при проведении восстановления окружающей среды, описаны ниже
по каждому государству-члену. Приведены рисунки, показывающие местоположение
площадок уранового наследия в каждой стране, а также фотографии отдельных
площадок.
Более подробная информация по основным характеристикам каждой площадки
приводится в дополнении А. Оно также содержит вспомогательные материалы для того,
чтобы читатель мог более полно оценить характер и масштабы рисков от различных
площадок уранового наследия и насущную необходимость их рекультивации. Для
многих из этих объектов проводятся или уже были проведены исследования для
выявления и оценки вариантов рекультивации либо для площадок в целом, либо для
приоритетных объектов в их границах. Результаты завершенных исследований описаны
в дополнении B; а сводная информация приведена ниже.
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3.3.1

Кыргызстан

Рис. 3.3.1. Местоположение площадок уранового наследия в Кыргызстане.
Использована карта, предоставленная Секцией геопространственной информации ООН.

3.3.1.1 Майлуу-Суу

Засыпанное хвостохранилище в Майлуу-Суу, Кыргызстан.
В период 2004–2013 годов в рамках проекта Всемирного банка по уменьшению
опасностей стихийных бедствий была проведена рекультивация объектов с
высоким уровнем риска на площадке Майлуу-Суу [17]. Геологически нестабильное
хвостохранилище на берегах реки Майлуу-Суу было перенесено в более безопасное
и стабильное место, и аналогичным образом были перенесены отвалы пустой породы
на берегах речки Кульмен-Сай. Также был перенесен другой отвал пустой породы, на
котором были построены дома, что потребовало проведения переселения жильцов.
Этот проект продемонстрировал, что в регионе могут успешно выполняться работы
по рекультивации на площадках уранового наследия значительного масштаба. В
результате этой программы, а также ранее проведенных изысканий, были хорошо
изучены характеристики площадки Майлуу-Суу. В ходе выполненной работы объем
необходимой рекультивации был уточнен, что привело к увеличению общего бюджета
до 12 млн долл. Однако временные работы по стабилизации не могли быть дополнены
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более устойчивыми мероприятиями ввиду административных и финансовых
ограничений и некоторой озабоченности состоянием здоровья, сохраняющейся у
местных жителей.
На основе этой работы в настоящее время при поддержке со стороны ЕС в рамках
программы ИСЯБ проводится систематическая и комплексная оценка рисков и
вариантов рекультивации для всей площадки Майлуу-Суу [18]. Эту оценку планируется
завершить во втором квартале 2019 года. Затем будут представлены подробные
технические характеристики окончательного плана рекультивации вместе со сметой
расходов, оценками безопасности и регулирующими утверждениями предлагаемой
рекультивации каждого объекта.
Принятие решения о целесообразности и сроках дальнейшей рекультивации на
площадке Майлуу-Суу предусмотрено в Плане в третьем квартале 2019 года. При
условии наличия средств рекультивация может начаться в начале 2020 года после
проведения тендера.

3.3.1.2 Мин-Куш

Поселок Мин-Куш, Кыргызстан.
Были выполнены две оценки рисков и вариантов рекультивации площадки Мин-Куш
или объектов в ее границах. Первая [19], выполненная при поддержке со стороны ЕС в
рамках ИСЯБ, охватывает всю площадку, в то время как вторая [20], осуществляемая
при поддержке со стороны Программы СНГ, была ограничена хвостохранилищами,
которые были признаны представляющими наиболее высокие риски на площадке
наследия.
Предложенные в двух исследованиях варианты рекультивации хвостохранилищ
являются в целом сопоставимыми, за исключением хвостохранилища на ТалдыБулак. Оба исследования предлагают перемещение хвостохранилища из Туюк-Суу в
хвостохранилище Дальнее (см. рисунок A4 в дополнении A) и рекультивацию на месте
хвостохранилища Как (см. таблицу B2 в дополнении B).
В рамках проекта ИСЯБ предлагается рекультивация хвостохранилища Талды-Булак
на месте, в то время как в проекте СНГ предлагается перенос хвостохранилища в
Дальнее. Проведенные в проекте СНГ изыскания выявили, что деградация защитных
инженерных сооружений на площадке Талды-Булак наряду с изменениями климата
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в регионе привели к увеличению риска значительного сброса хвостового материала
вследствие природных чрезвычайных ситуаций. Масштабы риска были признаны
достаточным основанием для переноса хвостохранилищ, хотя это и привело к
увеличению затрат. Сметная стоимость двух вариантов рекультивации составила
около 1,5 млрд рублей23 (23 млн евро)24 для исследования СНГ и около 20 миллионов
€ для исследования ИСЯБ. Эти две оценки являются в целом сопоставимыми с учетом
различий в объемах и характере предлагаемых работ по рекультивации.
Кыргызстан принял решение продолжить рекультивацию хвостохранилищ в Мин-Куш
при поддержке и с финансированием в рамках СНГ в соответствии с предложенными
в их исследовании вариантами рекультивации25. Рекультивационные работы
предполагается начать в 2017 году и завершить в течение шести лет, т.е. к концу 2022 года.
Необходимо будет построить новые дороги между Дальним и хвостохранилищами на
Туюк-Суу и Талды-Булак (см. рисунок A4 в дополнении A) для обеспечения перевозки
материалов хвостохранилищ и дамб, которые должны быть извлечены на этих двух
площадках.
Варианты для рекультивации других объектов (помимо хвостохранилищ), которые
представляют значительный риск на площадке Мин-Куш, были также оценены в рамках
проекта ИСЯБ. Технические спецификации, стоимость и оценки безопасности были
подготовлены для: закрытия 7 шахт или штолен и 7 карстовых воронок; сноса зданий на
месте переработки, в том числе двух бункеров и мельницы с захоронением на месте; и
различных мероприятий на трех отвалах пустой породы, касающихся дренажа, сброса
и отвода воды.
Сметная стоимость составляет около 4,1 млн евро, а для завершения рекультивации
потребуется от одного до двух лет. Дополнительную информацию о предлагаемой
рекультивации можно найти в Дополнении B. План предусматривает принятие решения
о целесообразности и сроках проведения рекультивации в третьем квартале 2017 года.
Если такое решение будет принято, то необходимо будет принять решение о сроках
рекультивации этих объектов с учетом наличия средств и других приоритетов.

3.3.1.3 Кара-Балта
Площадка Кара-Балта с 2008 года находится в частной собственности. Нынешним
собственником является кыргызская компания, Открытое акционерное общество (ОАО)
Карабалтинский горнорудный комбинат (КГРК). Здесь предполагалось проводить
повторную переработку всех хвостохранилищ на площадке Кара-Балта с целью
извлечения остаточного урана и других металлов (например, молибдена), при этом
проводя рекультивацию хвостохранилищ в соответствии с международной практикой
на современном техническом уровне.
С тех пор никакие значительные действия по переработке хвостохранилищ,
равно как и по какой-либо их рекультивации, не проводились. Деятельность в
настоящее время ограничивается обеспечением безопасности и охраны площадки с
минимальным количеством персонала. Прекращение эксплуатации указывает на то,
что запланированная добыча урана и других металлов из хвостохранилищ более не
считается экономически или практически осуществимой.
Хоть площадка и остается в частной собственности, очевидно собственником
хвостохранилищ остается правительство, которое сдало хвостохранилища в аренду
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Российских рублей.
По обменному курсу 63,98 руб/евро (январь 2017 года).
В соответствии с решением Совета глав правительств стран СНГ, подписанным в Минске 28 октября
2016 года.

собственнику площадки (ОАО КГРК) на период 49 лет (с 2009 года) в соответствии
с постановлением правительства. При этих обстоятельствах хвостохранилища
вновь становятся площадками наследия и поэтому были включены в настоящий
Стратегический мастер план, по крайней мере временно.
Кыргызстан уточняет точный правовой статус хвостохранилищ и на основании этого
будет определено, останется ли эта площадка в рамках Плана.
С учетом размера хвостохранилищ и озабоченности в отношении их безопасности
следует как можно скорее принять решение о том, оставлять ли эту площадку в Плане,
и если да, то в какие сроки проводить оценку рисков и вариантов рекультивации. План
предполагает принятие такого решения в середине 2018 года.

3.3.1.4 Каджи-Сай

Площадка уранового наследия Каджи-Сай, Кыргызстан.
Первоначальные попытки рекультивации отвалов породы на площадке Каджи-Сай были
предприняты в 2006 году при поддержке в размере 400 тыс. долл. от Международного
научно-технического центра (МНТЦ). Отвалы были объединены в нескольких местах и
покрыты смесью пепельной глины с целью минимизации эманации радона, внешней
радиации и защиты отвалов от эрозии. Однако покрытие не было завершено, а
использованный для покрытия материал был позднее признан непригодным. Доступ
к площадке остается открытым, и на ней продолжается незаконное извлечение
металлолома с целью последующей продажи.
Под эгидой Программы СНГ на площадке Каджи-Сай была проведена подробная оценка
вариантов дальнейшей рекультивации хвостохранилищ и других промышленных
отходов. Предпочтительным вариантом является рекультивация на месте, в том числе
строительство дренажного канала для отвода стоков и предотвращения эрозии боковых
склонов хвостохранилища со сметной стоимостью в 97 млн рублей (1,5 млн евро)26.
Работы по рекультивации планируется начать во 2-м квартале 2017 года и завершить в
течение примерно одного года.
Для завершения рекультивации этой площадки уранового наследия потребуется снос и
захоронение нескольких зданий, которые остаются на площадке.

26

По обменному курсу 63,98 руб/евро (январь 2017 года).
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3.3.1.5 Шекафтар

Дома местных жителей рядом с отвалами пустой породы, Шекафтар.
Систематическая и комплексная оценка рисков и вариантов рекультивации (в том числе
сметная стоимость) для каждого объекта, представляющего значительный риск на
площадке Шекафтар, была выполнена в рамках программы ИСЯБ при поддержке ЕС
[19]. Предпочтительные/оптимальные варианты и затраты на рекультивацию площадки
кратко изложены в таблице B3 дополнения B. Они включают в себя закрытие шести
шахт и перенос пяти отвалов пустой породы на существующий отвал, расположенный
на более удаленном расстоянии. Для каждого из них были подготовлены технические
спецификации, стоимость и оценки безопасности.
Пять отвалов, которые должны быть перемещены, находятся в жилых районах вблизи
от школ и других зданий. Шестой отвал расположен на берегах реки Сумсар, где в
случае любого повреждения или отказа существующих контрфорсов существует
постоянная опасность смыва материала в реку.
Сметные расходы (из которых основная часть приходится на перенос свалок отходов)
составляют около 3,5 млн евро, а для завершения рекультивации потребуется около
двух лет. План предусматривает принятие в третьем квартале 2017 года решения о
целесообразности и сроках проведения рекультивации с учетом наличия средств и
других приоритетов.
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3.3.2

Таджикистан

Рис. 3.3.2. Местоположение площадок уранового наследия в Таджикистане.
Использована карта, предоставленная Секцией геопространственной информации ООН.

3.3.2.1 Истиклол

Заброшенное здание шахты, Табошар, Таджикистан.
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Систематическая и комплексная оценка рисков и вариантов рекультивации (в том
числе сметная стоимость) для двух объектов, которые представляют наиболее
высокие риски на площадке Истиклол (бывший Табошар), т. е. Фабрика бедных руд27 и
хвостохранилища 1–4 (см. дополнения A и B), была осуществлена в рамках Программы
СНГ. Предпочтительным вариантом являются изменение формы и покрытие Фабрики
бедных руд, улучшение существующих покрытий хвостохранилищ 1–4, демонтаж
строительных конструкций и выщелоченных куч и дезактивация прилегающих
территорий. Предварительная смета расходов на предлагаемые работы по
рекультивации составляет 780 млн рублей (12 млн евро)28, но имеются признаки того,
что окончательные расходы могут быть несколько выше.
Таджикистан принял решение продолжить рекультивацию Фабрики бедных руд
и хвостохранилищ 1–4 в рамках Программы СНГ. Рабочее проектирование и
спецификации предлагаемой рекультивации будут оценены регулирующими органами
Таджикистана. При условии регулирующего утверждения Совет СНГ планирует принять
решение о финансировании предлагаемой рекультивации в четвертом квартале
2018 года. Рекультивация начнется в 2019 году и может продлиться от пяти до десяти
лет. Точная длительность будет зависеть от наличия средств.
При поддержке ИСЯБ ЕС проводится оценка рисков и вариантов рекультивации
площадки Истиклол в целом, т. е., Фабрики бедных руд и хвостохранилищ 1–4 и других
объектов, представляющих значительный риск [21]. Была выполнена первоначальная
оценка стоимости рекультивации Фабрики бедных руд и хвостохранилищ 1–4 на
площадке Истиклол, которая составила около 20 млн евро. Приблизительно в 13 млн
евро оценивается рекультивации всех других объектов, кроме установки водоочистки
(см. ниже). Эти оценки являются предварительными и основаны на неполной оценке.
Завершение оценки планируется на третий квартал 2017 года, когда будет определен
предпочтительный вариант (варианты) рекультивации и более качественная и
последовательная количественная оценка их стоимости. Решение по вопросу о том,
следует ли проводить рекультивацию других объектов, кроме Фабрики бедных руд и
хвостохранилищ 1–4, предусмотрено на третий квартал 2018 года. Если решение будет
положительным, то должны быть определены сроки с учетом наличия средств и других
приоритетов.
В настоящее время в рамках проекта ИСЯБ ЕС проводится проектирование и
конструирование установки водоочистки [22], которая предназначена для очистки
загрязненных шахтных вод, сбрасываемых из штолен заброшенного уранового
рудника на площадке Истиклол, с предполагаемой сметной стоимостью около 2,5 млн
евро. Целью является очистка шахтных вод с тем, чтобы она стала безопасной для
использования для орошения сельскохозяйственных культур и потребления людьми
и домашним скотом. Технический проект, сметную стоимость и оценку безопасности
было намечено завершить до конца 2017 года. Строительство объекта запланировано
на 2018 год с вводом в эксплуатацию и началом эксплуатации в начале 2019 года.

3.3.2.2 Промышленный комплекс в Бустоне
На территории промышленного комплекса в Бустоне (бывший Чкаловск) имеется
несколько разбросанных площадок уранового наследия, в частности, в самом Бустоне,
в Дигмае, Худжанде и Гафурове (см. рис. А7 в дополнении A). Все эти четыре площадки
включены в национальную концепцию [10] в качестве приоритетных для проведения
рекультивации, хотя в национальный план реализации концепции [12, 16] был внесен
ряд изменений в их относительную важность или ранжирование.
27

28
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Свалка отходов, состоящая из бедных урановых руд и остатков безрудных пород после проведения
подземного выщелачивания, известная также как Желтая гора.
По обменному курсу 63,98 руб./евро (январь 2017 года).

3.3.2.2.1 Дигмай

Предупреждающие знаки на площадках уранового наследия, Таджикистан.
Систематическая и комплексная оценка рисков и вариантов рекультивации (в том
числе сметная стоимость) для каждого объекта, представляющего значительный
риск на площадке Дигмай, выполняется в рамках программы ИСЯБ при поддержке
ЕС [21]. В отношении стоимости рекультивации площадки Дигмай была проведена
первоначальная ориентировочная оценка, составившая около 25 млн евро. Впрочем
эта смета носит предварительный характер и основывается на неполной оценке.
Завершение оценки планируется на третий квартал 2017 года, когда будут определены
предпочтительные варианты рекультивации и проведена более последовательная и
качественная количественная оценка их стоимости. Решение по вопросу о том, следует
ли проводить рекультивацию площадки Дигмай, и если да, то когда, предусмотрено на
третий квартал 2018 года при условии наличия средств и с учетом других приоритетов.
За счет местных и национальных бюджетов около 10 гектаров площади хвостохранилища
(общей площадью около 90 га) было покрыто слоем почвы толщиной от 0,5 до 1 м, а
еще 20 га планируется покрыть в 2017–2018 годах. Это покрытие будет выполнено
в качестве промежуточной краткосрочной меры с тем, чтобы быстро отреагировать
на все большую обеспокоенность общественности по поводу рисков от вдыхания
радиоактивной пыли с хвостохранилищ, которая поднимается в воздух вследствие
относительно высокой скорости ветра в регионе. Впоследствии потребуется полная
рекультивация хвостохранилищ в Дигмае, и для этой цели в настоящее время
проводится систематическая комплексная оценка рисков и вариантов рекультивации.

3.3.2.2.2 К
 арта 1–9 (также известные как Чкаловские или Бустонские
хвостохранилища)
В 2013–2014 годах в качестве неотложного мероприятия, направленного на ограничение
доступа населения, за счет финансирования Швейцарского фонда по противоминной
деятельности (ШФР) вокруг хвостохранилищ Карта 1–9 была сооружена бетонная стена
длиной около 1,8 км. Эти отвалы занимают площадь около 18 гектаров и содержат
более 3 млн тонн радиоактивных отходов, содержащих уран, а также мышьяк и ванадий.
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Ориентировочно в 2017 году ШФР планирует приступить к проведению оценки рисков
и вариантов рекультивации на хвостохранилище Карта 1–9. В то время как основное
внимание будет уделяться объекту Карта 1–9, объем исследования будет расширен
для включения в него свалки промышленных отходов на гидрометаллургическом
комбинате Таджикредмет и некоторых «горячих точек» радиоактивных загрязнений.
При условии выполнения оценки для Карты 1–9 план предусматривает принятие
решения относительно проведения рекультивации в 2018 году. Если такое решение
будет принято, то необходимо будет принять решение о сроках рекультивации этих
объектов с учетом наличия средств и других приоритетов.

3.3.2.2.3 Худжанд и Гафуров
В национальной концепции по реабилитации площадки Худжанд и Гафуров были
определены в качестве приоритетных для проведения рекультивации [9]. В рамках
программы реализации этой концепции [12, 16], Агентство по ядерной и радиационной
безопасности (АЯРБ), регулирующий орган Таджикистана, признал уже выполненную
рекультивацию на площадке Гафуров достаточной и в целом соответствующей
хорошей международной практике. Тем не менее, подтверждение этого вывода с
помощью независимой оценки способствовало бы дальнейшему повышению доверия
населения.
В национальной концепции по реабилитации площадке в Худжанде был присвоен
высокий приоритет, но в программе реализации концепции этот приоритет был
понижен в основном в связи с принятием решения о повторном вводе в эксплуатацию
установки водоочистки шахтных вод, которые использовались для полива и для
потребления людьми, за счет национального финансирования. Будет установлена
новая ионообменная смола, и когда объект снова будет введен в эксплуатацию,
качество воды будет соответствовать национальным стандартам. Кроме того, при
периодической регенерации ионообменных смол будет восстанавливаться уран,
коммерческая ценность которого будет компенсировать, по крайней мере частично,
расходы на эксплуатацию водоочистных сооружений. Необходимость рекультивации
других объектов на площадке Худжанд, в частности отвалов пустой породы, пока еще
оценена не в полной мере.
План предусматривает принятие в четвертом квартале 2018 года решения о
целесообразности и сроках начала оценки рисков и вариантов рекультивации для
отвалов пустой породы и других объектов в Худжанде, и проведения независимой
внешней оценки рекультивации, уже выполненной в Гафурове, для подтверждения
того, что она является достаточной.

3.3.2.3 Адрасман
Площадке в Адрасмане и расположенным на ней объектам в национальной концепции
по реабилитации [10] был присвоен средний приоритет, а именно седьмой из девяти
площадок. В программе реализации концепции [12, 16], этой площадке был присвоен
более высокий приоритет, и в настоящее время она занимает третью позицию после
площадок Истиклол и Дигмай [12].
Покрытия и склоны хвостохранилищ являются нестабильными. В 2010 году произошел
смыв и вынос хвостового материала вдоль склона холма, который впоследствии был
рассеян на прилегающие территории. Продолжается дальнейшее рассеивание данного
материала, и существует опасность его попадания в близлежащие реки. В 2013 году для
исправления этой ситуации и ограничения дальнейшего распространения рассеянного
материала должны были быть приняты чрезвычайные меры.
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С учетом повышенного риска и приоритета, присвоенного сейчас этой площадке, План
предусматривает как можно более скорое принятие решения о целесообразности и
сроках проведения оценки рисков и вариантов рекультивации для этой площадки в
целом. Если такое решение будет принято, то необходимо будет определиться со
сроками ее проведения с учетом наличия средств и других приоритетов.

3.3.3

Узбекистан

Рис. 3.3.3. Местоположение площадок уранового наследия в Узбекистане.
Использована карта, предоставленная Секцией геопространственной информации ООН.

3.3.3.1 Чаркесар

Заброшенная инфраструктура, Узбекистан.
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В базовом документе было высказано мнение о том, что площадка Чаркесар
представляет риск от среднего до высокого (см. таблицу 2). При поддержке программы
ИСЯБ ЕС [23] для каждого объекта, представляющего значительный риск на площадке
Чаркесар-1, была проведена систематическая и комплексная оценка рисков и
вариантов рекультивации (в том числе сметная стоимость).
Предпочтительные/оптимальные варианты и стоимости рекультивации площадки
Чаркесар кратко изложены в таблице B5 приложения B. Они включают:
•	закрытие двух шахт, 1 штольни и 5 карстовых воронок;
•	снос заброшенных зданий с использованием полученных обломков для
заполнения карстовых воронок; удаление и очистку малых куч выщелоченной
руды, обнаруженных вдоль дорог.
Для каждого варианта были подготовлены технические спецификации, сметная
стоимость и оценки безопасности. Сметная стоимость составляет примерно 600 тыс.
евро, а для завершения рекультивации потребуется от одного до двух лет.
План предусматривает принятие решения относительно проведения рекультивации в
первом квартале 2018 года. Если такое решение будет принято, то необходимо будет
принять решение о сроках рекультивации этих площадок/объектов в соответствии с
определенными предпочтительными/оптимальными вариантами с учетом наличия
средств и других приоритетов.
Площадка Чаркесар-2 находится в процессе рекультивации, которая выполняется
правительством Узбекистана.

3.3.3.2 Янгиабад
В базовом документе было высказано мнение о том, что площадка Янгиабад
представляет средний риск (см. таблицу 2). После этого при поддержке проекта ИСЯБ
ЕС [23] была проведена систематическая комплексная оценка рисков и вариантов
рекультивации (включая сметную стоимость) для каждого объекта, представляющего
значительный риск на этой площадке.
Площадка Янгиабад занимает достаточно большую площадь (около 50 км2) и включает
в себя ряд отдельных шахт (Аталанга, Разведучасток, Каттасай, Джекиндек, Рудный
двор), а также центральный отвал пустой породы и бедных руд.
Предложенные варианты и стоимость рекультивации на площадке кратко изложены в
таблице B4 дополнения B. Они включают в себя:
•	закрытие 4 шахт, 23 штолен и 8 карстовых воронок;
•	снос загрязненных зданий и/или технологических объектов с перевозом
обломков на центральную свалку или в ячейку для хранения;
•	каналы для сброса поверхностных вод в 5 местах;
•	защита берега реки в 4 местах;
•	перенос нескольких отвалов пустой породы в Каттасае на центральную свалку,
которая должна быть покрыта;
•	ячейки хранения для загрязненных материалов (например, металла), в
частности от сноса зданий / установок на Рудном дворе.
Для каждого варианта были подготовлены технические спецификации, сметная
стоимость и оценки безопасности. Сметная стоимость составляет 6,3 млн евро, а
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для завершения рекультивации (вместе с рекультивацией на Чаркесаре) потребуется
около трех лет. Почти половина этой стоимости связана с рекультивацией на Каттасае,
в частности, с перемещением нескольких отвалов пустой породы на центральную,
покрытую свалку.
План предусматривает принятие решения относительно проведения рекультивации в
первом квартале 2018 года. Если такое решение будет принято, то необходимо будет
принять решение о сроках рекультивации этих площадок (в целом или частично) в
соответствии с определенными предпочтительными/оптимальными вариантами с
учетом наличия средств и других приоритетов.

3.3.4

Казахстан

Рис. 3.3.4. Местоположение площадок уранового наследия в Казахстане.
Использована карта, предоставленная Секцией геопространственной информации ООН.

Площадки уранового наследия, которые не находятся в частной собственности,
с 2001 по 2010 год были рекультивированы, по крайней мере частично, в рамках
национальной программы, после чего эта программа была завершена. Однако,
ожидаемая эффективность и устойчивость работ по рекультивации не были достигнуты
по причине, среди прочего, недостатков в нормативной базе и неспособности возложить
ответственность за долгосрочное управление площадками. В результате требуется
продолжение работ для улучшения сложившегося положения и достижения устойчивой
рекультивации всех площадок.
При поддержке со стороны МАГАТЭ для Правительства Республики Казахстан были
подготовлены план мероприятий и бюджетное предложение о выделении финансовых
средств для демонтажа и вывода из эксплуатации установок, расположенных на
поверхности, очистки площадок, восстановления институционального контроля и
организации программы долгосрочного мониторинга и надзора для площадок наследия.

57

Рекультивация площадок уранового наследия в Казахстане будет осуществляться с
использованием национальных ресурсов как часть национальной программы. Поэтому
эти площадки не рассматриваются в дальнейшем в настоящем Стратегическом
мастер-плане, за исключением отслеживания хода выполнения программы (под эгидой
рабочей группы КГБУО) и, при получении запроса, оказания консультативных услуг или
технической поддержки. С учетом значительного опыта, накопленного Казахстаном
при проведении рекультивации своих площадок уранового наследия, он может играть
важную роль в любом региональном сотрудничестве (см. раздел 3.4).

3.4

Наращивание потенциала и региональное сотрудничество

Оказание дальнейшей поддержки усилий по наращиванию потенциала и региональному
сотрудничеству является ключевым элементом стратегии рекультивации площадок
уранового наследия в Центральной Азии. Наращиванию потенциала на национальном
и региональном уровнях необходимо уделять постоянное внимание параллельно
с реальным выполнением рекультивации площадок и объектов в пострадавших
республиках и с последующей деятельностью после проведения рекультивации,
относящейся к надзору (например, инспектирование, мониторинг, обслуживание и
корректирующие мероприятия).
В этом направлении достигнуты значительные успехи в результате опыта, полученного
при проведении работ по рекультивации при поддержке третьих сторон, и деятельности,
специально направленной на наращивание потенциала и региональное сотрудничество.
К последней относится следующее:
•	обучение под эгидой Центрального института повышения квалификации
Госкорпорации Росатом (ЦИПК) [24] и Инициатива по обучению и подготовке,
выполненная в рамках программы ИСЯБ ЕС [25];
•	выявление пробелов в законодательной и регулирующей структуре, устранение
выявленных пробелов в одних областях и/или предоставление рекомендаций
о том, как они могут быть устранены в других [26, 27];
•	проектирование системы регионального мониторинга водосборного бассейна
и раннего предупреждения и соответствующих аналитических объектов и
возможностей [27];
•	вовлечение заинтересованных сторон [28].
Соглашение между странами в рамках СНГ в целях дальнейшей гармонизации
правовой и нормативной структуры (например, регулирующих документов, оценок
соответствия, стандартизации, аккредитации, метрологии и т. д.) для обеспечения
безопасности в области использования ядерной энергии в мирных целях, как
ожидается, было подписано в 2017 году [29]. Данное соглашение, вступившее в силу
28 ноября 2017 года, вносит важный вклад в дальнейшее наращивание потенциала и
гармонизацию рекультивации площадок уранового наследия в регионе.
Наличие правильной и полной регулирующей структуры, хорошо информированных
и осведомленных собственников площадок и регулирующих органов будет являться
гарантией того, что любые работы по рекультивации будут хорошо продуманы,
устойчивы и будут и впредь учитывать национальные и региональные потребности и
приоритеты. Стратегический мастер план уделяет внимание поддержке дальнейшего
наращивания потенциала и регионального сотрудничества в следующих областях:
•	дальнейшее развитие и совершенствование национальных концепций,
стратегий и планов восстановления окружающей среды (включая
деятельность после рекультивации) собственниками площадок и другими
заинтересованными сторонами;
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•	повышение квалификации собственников площадок и регулирующих органов
по вопросам восстановления окружающей среды (включая деятельность
после рекультивации) на площадках уранового наследия;
•	завершение формирования законодательной и регулирующей структуры;
•	поддержка регулирующих органов в проведении оценки и регулировании
безопасности предлагаемой рекультивации на всех этапах процесса, включая
планирование, осуществление и этапы после рекультивации, и разработка и
использование комплексной системы управления для этой цели;
•	улучшение механизмов для мониторинга и раннего оповещения о
чрезвычайной ситуации или аварии на площадках уранового наследия,
которые могут иметь трансграничные последствия;
•	дальнейшее развитие и внедрение единой информационной системы
для обмена информацией по вопросам площадок уранового наследия в
пострадавших республиках;
•	дальнейшее улучшение сотрудничества между собственниками площадок
в Центральной Азии (и аналогично между регулирующими органами) в
целях достижения большей критической массы в регионе и оптимального
использования ограниченных навыков и знаний на национальном уровне для
планирования и проведения рекультивации и регулирования ее безопасности;
•	вовлечение
и
улучшение
процесса
предоставления
информации
заинтересованным сторонам, включая лиц, проживающих и работающих на
пострадавших территориях.
Масштабы и характер поддержки дальнейшего наращивания потенциала и
регионального сотрудничества, которые должны быть включены в План, в течение
следующего десятилетия обеспечат способности собственников площадок и
регулирующих органов действовать в значительной степени автономными образом
при разработке будущих планов рекультивации и деятельности после рекультивации,
регулировании безопасности площадок и взаимодействии с заинтересованными
сторонами.

3.4.1	Дальнейшее развитие национальных концепций, стратегий и планов
восстановления окружающей среды
Хорошо продуманные, практически осуществимые, прозрачные и согласованные
на широкой основе национальные концепции, стратегии и планы восстановления
окружающей среды и деятельности после рекультивации имеют существенно важное
значение для их успешного осуществления и признания со стороны пострадавших
общин и обеспечения гарантии для третьих сторон/доноров в том, что любая поддержка,
которую они могут предоставить, будет использована надлежащим образом.
Концепции или стратегии по восстановлению окружающей среды на площадках
уранового наследия в соответствующих странах, а также планы по их осуществлению,
находятся на различных этапах разработки:
•	Таджикистан опубликовал свою национальную концепцию по реабилитации
площадок уранового наследия в 2014 году [10] и с тех пор разработал
программу реализации этой концепции [16];
•	Кыргызстан в 2005 году разработал комплексную программу, где определены
площадки, содержащие хвостохранилища или породные отвалы, которые
являются приоритетными для рекультивации [8]. С тех пор эти приоритеты
были уточнены в соответствии с изменившимися обстоятельствами и более
тщательными исследованиями;
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•	в Кыргызстане разрабатываются политика и стратегия по обращению
и рекультивации радиоактивных отходов, расположенных в отвалах и
хвостохранилищах, и ее планировалось представить правительству к концу
2017 года (пункт 5 «Плана мероприятий по регулированию вопросов в области
радиационной безопасности Кыргызской Республики» [30]).
Настоящий Стратегический мастер-план был разработан частично для того, чтобы
компенсировать отсутствие во всех республиках полностью разработанных стратегий
и планов на национальном уровне.
В принципе, настоящий План должен быть основан и в полной мере отражать
национальные стратегии и планы каждой пострадавшей республики, интегрируя их
в более широкий региональный контекст, используя синергию и извлекая пользу из
регионального сотрудничества в тех случаях, когда это возможно. На практике это
было невозможно в силу того, что стратегии и планы в некоторых республиках все еще
находятся на этапе разработки и, возможно, не все они разрабатывались на общей
методологической основе (например, для оценки риска для здоровья человека и для
окружающей среды, для определения приоритетов восстановления окружающей среды
и для оценки вариантов рекультивации).
Тем не менее, при разработке Плана были учтены национальные стратегии и планы
в их нынешней форме или виде в той степени, насколько это было полезно. План
потребует обновления по мере изменения или дальнейшего развития национальных
стратегий и планов.
В этом контексте особое внимание следует уделять обеспечению согласованности
стратегий и планов действий в каждом государстве-члене (т.е. с точки зрения
методологической основы, на которой они были получены). В противном случае в
настоящем Плане будет трудно принимать обоснованные или надежные решения
касательно относительных приоритетов рекультивации площадок, устанавливаемых
каждым правительством. Поддержка, которая оказывается под эгидой Комиссии
Атом-СНГ по разработке национальных стратегий по обращению с отходами в
соответствии с согласованными принципами (в идеале, с общей стратегией) во всех
государствах — членах СНГ [31] поможет обеспечению большей согласованности
между национальными стратегиями и планами.
В настоящее время во всех республиках основное внимание уделяется рекультивации
объектов или площадок, которые представляют собой наибольший риск или которые
являются приоритетными для рекультивации с учетом других более широких
соображений. Кроме того, возможно было бы целесообразно включить нынешние
узконаправленные планы в более комплексные подходы или стратегии, которые
рассматривали бы рекультивацию площадки или более крупного промышленного
комплекса в целом (например, несколько площадок в Бустоне (бывшем Чкаловске) в
Таджикистане).
Ненужный акцент на рекультивацию отдельных объектов высокого риска (или отдельных
площадок в границах более широкого промышленного комплекса) без решения более
широких проблем в целом может привести к неоптимальным техническим решениям
и к тому, что будет меньше шансов получить широкую общественную поддержку
и признание. Более целостный подход, при котором одновременно принимаются
дополнительные ощутимые меры по улучшению социально-экономических условий,
здравоохранения и рекреационной ценности, также может способствовать более
широкой общественной поддержке и признанию. Аналогичным образом, возможно
имеет смысл включать в национальные стратегии и планы рекультивацию всех
объектов в пределах конкретной площадки наследия или промышленного комплекса,
независимо от происхождения или характера риска (т. е. радиоактивного, химического
и т. д.). Планы рекультивации площадок, загрязненных радиоактивным материалом,
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что является основной темой данного Стратегического мастер-плана, станут затем
частью этого более общего плана.
План содержит положение о поддержке дальнейшей разработки национальных
стратегий и планов по рекультивации окружающей среды на площадках уранового
наследия в двух основных аспектах. Во-первых, для обеспечения того, чтобы они
были полностью разработанными и внутренне согласованными (т.е. разработанными
на общей методологической основе) и оставались полностью согласованными с
настоящим Планом. Во-вторых, для их подготовки и более широкого распространения
в форме или формах, которые являются более гибкими и легко понимаемыми
заинтересованными сторонами (например, пострадавшими общинами и их
политическими представителями, лицами, формирующими общественное мнение).
Предполагается, что поддержка начнется в 2018 году и будет продолжаться два года.
Необходимость и характер дальнейшей поддержки будут оцениваться по состоянию на
конец этого периода в свете накопленного опыта.

3.4.2

Непрерывное обучение

Специальные учебные курсы по рекультивации площадок уранового наследия для
собственников площадок уранового наследия и регулирующих органов проводятся
ЦИПК Росатома в сотрудничестве с МАГАТЭ [24]. Уже было проведено два региональных
учебных курса, еще восемь планируется организовать в течение 2017–2019 годов
по линии регионального проекта технического сотрудничества (TC) МАГАТЭ. В
зависимости от потребностей эти курсы могут быть продолжены после 2019 года при
дальнейшей поддержке со стороны программы технического сотрудничества МАГАТЭ
и/или Программы СНГ.
Под эгидой Базовой организации государств — участников СНГ по подготовке,
профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в области
использования атомной энергии в мирных целях, учрежденной в 2015 году в целях
содействия развитию сотрудничества и использованию синергии между университетами
государств — участников СНГ, в Биолого-почвенном институте Национальной Академии
Наук Кыргызской Республики разрабатывается учебный курс на степень магистра по
рекультивации площадок уранового наследия. Проведение курса будет зависеть от
наличия средств.
Инициатива по обучению и подготовке в рамках ИСЯБ ЕС [25] также предоставляет
широкий спектр подготовки кадров в области ядерной и радиационной безопасности (в
том числе, по рекультивации урановых рудников и установок по переработке), а также
более специализированное обучение по различным темам. Обучение и подготовка
направлены на регулирующие органы и их организации технической поддержки и
ожидается, что они будут продолжаться по крайней мере до 2020 года.
Как Таджикистан (в своей программе реализации национальной концепции по
реабилитации [16]), так и Кыргызстан (в своем плане мероприятий по управлению
вопросами в области радиационной безопасности [30]) признают важность
непрерывного обучения как для собственников площадок наследия, так и для
регулирующих органов, и включают соответствующие положения в свои программы
и планы.
Стратегический мастер-план предусматривает в четвертом квартале 2019 года
проведение официального пересмотра необходимости непрерывного обучения и
подготовки по рекультивации площадок уранового наследия и формы или форм,
которые они должны принять. Во время этого пересмотра особое внимание будет
уделено двум аспектам:
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•	разработке регулирующими органами более систематической и устойчивой
структуры или планов обучения нового персонала и поддержания знаний и
навыков у существующего персонала, особенно в контексте высокой текучести
персонала;
•	выгоде от проведения обучения на региональном уровне в тех случаях, где это
практично, экономически эффективно и совместимо с целями обучения, для
того, чтобы сэкономить за счет масштаба обучения и количества слушателей.
Создание при поддержке посольства Соединенных Штатов в Таджикистане
регионального учебного центра по вопросам радиационной и физической
безопасности в АЯРБ может играть важную роль в этой связи29.
С учетом итогов этого пересмотра может быть оказана поддержка в проведении
дальнейших специализированных учебных курсов и/или специализированного
обучения после 2020 года, а объем и содержание обучения или подготовки в случае
необходимости будут пересмотрены.

3.4.3	Завершение формирования законодательной и регулирующей структуры
Норвежское управление по радиационной защите (НУРЗ) с 2008 года активно
сотрудничает с республиками Центральной Азии и, в частности, оказывает содействие
в проведении экспертизы и/или разработке регулирующих документов в области
радиационной защиты, обращения с радиоактивными отходами и рекультивации
[26]. С учетом выявленных потребностей национальные регулирующие структуры
были усовершенствованы, и в результате были разработаны и/или вступили в силу
многочисленные законы, регулирующие документы, стандарты и руководства.
При поддержке ИСЯБ ЕК [27] проводится всеобъемлющая оценка законодательной
и нормативной базы в Кыргызстане. Будут идентифицированы все оставшиеся
значительные пробелы, и разработаны рекомендации о том, каким образом они могут
быть устранены.
В 2017 году вступило в силу Соглашение между государствами — участниками СНГ
в целях дальнейшей гармонизации правовой и нормативной базы для обеспечения
безопасности в области использования ядерной энергии в мирных целях [29]. Это, в
частности, приведет к принятию современной регулирующей и правовой структуры
и большей согласованности при регулировании рекультивации площадок уранового
наследия в странах СНГ30. Разработка национальных стратегий обращения с отходами
в соответствии с согласованными принципами под эгидой Комиссии Атом-СНГ (см.
раздел 3.4.1.) приведет к дальнейшему усовершенствованию законодательной и
регулирующей структуры [31].
29

30
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Под эгидой программы технического сотрудничества МАГАТЭ также оказывается поддержка по обучению
инструкторов и поставке оборудования. Изыскиваются средства для дальнейшей поддержки со
стороны международных доноров строительства новой радиохимической лаборатории и модернизации
спектрометрической лаборатории стоимостью приблизительно 300 тыс. евро.
В Российской Федерации разрабатываются следующие требования или руководящие принципы:
«Гигиенические требования к рекультивации объектов и территорий, загрязненных в результате
антропогенных и природных радионуклидов в результате деятельности в прошлом ядерных и неядерных
отраслей» (четвертый квартал 2017 года); «Руководство по организации и проведению радиационных
обследований объектов и территорий, загрязненных антропогенными радионуклидами в результате
деятельности в прошлом ядерных и неядерных отраслей, после их реабилитации» (третий квартал
2018 года); «Руководство по оценке доз облучения населения, связанное с объектами и территориями,
загрязненными антропогенными и природными радионуклидами в результате деятельности в прошлом
ядерных и неядерных отраслей» (четвертый квартал 2019 года). Эти документы разрабатываются в
соответствии с требованиями и стандартами МАГАТЭ и Международной комиссии по радиационной
защите (МКРЗ) и учитывают передовую практику в области рекультивации загрязненных территорий, в
частности, в Российской Федерации, Кыргызстане и Таджикистане. Предполагается, что эти документы
будут представлены в МАГАТЭ для экспертного обзора и будут служить в качестве базовых руководящих
документов для использования в странах СНГ.

План предусматривает принятие решения в четвертом квартале 2018 года о
целесообразности и сроках предоставления дальнейшей поддержки для устранения
остающихся пробелов, выявленных в национальных структурах, и, в соответствующих
случаях, для достижения большей гармонизации в масштабах всего региона.

3.4.4	Поддержка регулирующих органов и других правительственных
организаций при выполнении Стратегического мастер-плана
При выполнении Стратегического мастер-плана регулирующим органам и другим
правительственным организациям будет предоставляться поддержка, в частности,
на его ранних этапах, до тех пор, пока республики не получат достаточные знания и
опыт для работы на полностью автономной основе. Поддержка будет оказана в трех
основных областях:
•	тем Договаривающимся сторонам, которые еще не выполнили свои
обязательства в соответствии с Объединенной конвенцией о безопасности
обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с
радиоактивными отходами [32], в частности, в деле подготовки и представления
национальных докладов для совещаний по рассмотрению;
•	регулирующим органам в увеличении их возможностей по рассмотрению и
утверждению (лицензированию) заявлений на проведение рекультивации
и обеспечению безопасности и экологической приемлемости всех этапов
процесса рекультивации (в частности, во время долгосрочного этапа после
рекультивации);
•	собственникам площадок уранового наследия при разработке устойчивых
мероприятий по надзору за рекультивированными площадками (например,
инспектированию,
мониторингу,
обслуживанию,
корректирующим
мероприятиям).
В то время как Кыргызстан и Узбекистан являются Договаривающимися сторонами
Совместной конвенции (с 2007 и 2009 годов, соответственно), по-видимому, ни одна из
республик еще не представила свои национальные доклады на двухгодичные совещания
по рассмотрению, как это требуется в соответствии с Конвенцией. Этим республикам
будет предоставлена поддержка при подготовке докладов для представления на
следующее совещание по рассмотрению, которое запланировано на 2018 год.
В течение следующего десятилетия регулирующим органам в Кыргызстане,
Таджикистане и Узбекистане необходимо будет проводить оценку и утверждать или
лицензировать все большее число заявлений о проведении рекультивации площадок
уранового наследия. Это потребуются на различных этапах процесса, в частности на
этапе планирования, во время самой рекультивации (включая непрерывный надзор и
инспектирование) и на этапе после проведения рекультивации.
По крайней мере на начальном этапе для своевременного и/или тщательного и
добротного проведения этих оценок и утверждений ресурсов и навыков у регулирующих
органов может оказаться недостаточно. Это может представлять риск задержки
выполнения проекта и/или увеличения его стоимости, если какие-либо вопросы
безопасности будут выявлены после начала работ по рекультивации.
Чтобы минимизировать эти риски, План включает положение о поддержке регулирующих
органов в течение всего жизненного цикла деятельности, связанной с регулированием
работ по рекультивации. План предусматривает, что эта поддержка будет продолжаться
в течение следующих пяти лет, после чего ее необходимость будет пересмотрена.
Это будет дополняться поддержкой разработки интегрированной системы управления
[33, 34] для использования соответствующими регулирующими органами при
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проведении оценки и проверки безопасности. Эта система позволит применять более
систематический и устойчивый подход к регулированию безопасности, а после ввода
в эксплуатацию уменьшит потребности в поддержке третьей стороной в будущем.
Среди прочего она будет осуществлять процесс принятия решений при рассмотрении
вопросов безопасности и лицензировании рекультивации площадок наследия, а также
следующие процедуры:
•	выдача, изменение, приостановка , отзыв и аннулирование лицензий;
•	обзор и оценка всех этапов рекультивации площадок уранового наследия
(включая мероприятия после проведения рекультивации);
•	инспектирование и применение мер принуждения, в том числе по проведению
инспекций и подготовке отчетов о проведенной инспекции;
•	отслеживание проблемных вопросов;
•	управление ресурсами;
•	обучение.
Проверенные и испытанные методы для обеспечения эффективной поддержки
регулирующих органов в области регулирования выполнения проектов по ядерной
безопасности были разработаны и используются в рамках программы ТАСИС ЕС
[35], Чернобыльского фонда ЕБРР [36] и Природоохранного партнерства северного
измерения ЕБРР [37]. При определении подхода в ходе выполнения настоящего
Стратегического мастер-плана этот опыт будет принят во внимание. Поддержка скорее
всего будет предоставляться по проектам или по странам в зависимости от того, что
будет наиболее практичным с учетом местных обстоятельств. Поддержка регулирующих
органов предоставит дополнительную уверенность в том, что рекультивация будет
проходить своевременно, безопасно и устойчивым образом в соответствии с хорошей
международной практикой.
С учетом скорого начала ряда крупных мероприятий по рекультивации в регионе
План предусматривает при первой возможности принятие решения о характере и
формах поддержки, которая будет предоставлена национальным органам власти в их
деятельности по регулированию рекультивации.
В то время как основное внимание будет сосредоточено на рекультивации площадок
уранового наследия, в будущем потребуется повышенное внимание деятельности
после рекультивации для сохранения проведенных улучшений. Объем и характер
мероприятий и связанной деятельности для обеспечения постоянной эффективности
выполненной рекультивации, включая постоянное соответствие нормативным
требованиям, должны быть определены в любом должным образом разработанном
проекте.
Мероприятия должны включать положения о непрерывном инспектировании,
мониторинге, обслуживании и корректирующих мероприятиях на каждой
рекультивированной площадке с обеспечением устойчивого надзора в качестве
основной цели. Собственники площадок должны будут разработать и поддерживать
способность (в терминах знаний, компетенции и ресурсов, как человеческих, так и
финансовых) для выполнения надзора за своими рекультивированными площадками.
План включает оказание поддержки собственникам в развитии необходимых
способностей для деятельности после рекультивации и предусматривает принятие
решения о ее объеме и содержании31 в третьем квартале 2018 года.
31
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При определенных обстоятельствах это может включать создание резерва для поддержки мероприятий
после рекультивации, если недостаточность национальных ресурсов (человеческих или финансовых)
может ставить под сомнение непрерывную эффективность любых работ по рекультивации, выполненных
при поддержке третьих сторон. Тем не менее, ожидается, что соответствующие страны будут нести
ответственность за обеспечение надлежащего выполнения определенной деятельности после
рекультивации.

3.4.5	Раннее предупреждение и оповещение о чрезвычайных ситуациях
или авариях на площадках уранового наследия с потенциальными
трансграничными последствиями
Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии [38] была подготовлена
после Чернобыльской аварии в 1986 году. Она обеспечивает для государств-участников
надежные, эффективные и хорошо проверенные средства по оповещению соседних
стран и МАГАТЭ о возможности трансграничных последствий после радиологических
или ядерных чрезвычайных ситуаций или аварий на своей территории. Аварии или
чрезвычайные ситуации на площадках уранового наследия с потенциальными
трансграничными последствиями входят в сферу и положения Конвенции.
Учитывая близость ряда площадок уранового наследия в странах Центральной
Азии к границам соседних республик, в случае аварии или чрезвычайной ситуации
на площадке уранового наследия существует значительный риск распространения
радиоактивного материала за пределы национальных границ через реки и/или другие
водоемы. В таких обстоятельствах было бы разумно использовать положения Конвенции
для обеспечения раннего оповещения соседних государств. Однако Кыргызстану и
Узбекистану еще предстоит присоединиться или ратифицировать Конвенцию.
В отсутствие других положений для целей надежного и своевременного оповещения
соседних стран о чрезвычайной ситуации или аварии на площадках уранового наследия
с потенциальными трансграничными последствиями, Кыргызстану и Узбекистану
будет рекомендовано принять меры для присоединения к Конвенции в кратчайшие
сроки. Кыргызстану и Узбекистану будет предоставлена поддержка в присоединении
к Конвенции и в ходе практического применения ее положений. Вступление этих
Республик предусмотрено в Плане во втором квартале 2018 года с практическим
применением ее положений к четвертому кварталу этого же года.
Раннее оповещение о чрезвычайной ситуации или аварии на площадках уранового
наследия с потенциальными трансграничными последствиями может быть выполнено
различными способами, например, в результате угрозы или наблюдаемого выброса
большого количества материалов хвостохранилища в реку или другие водоемы
после повреждения дамбы, селевого потока или землетрясения, или обнаружения
повышенных уровней радиоактивных материалов в окружающей среде.
Мониторинг в сочетании с моделями для прогнозирования дисперсии сброшенного в
речную систему любого материала вниз по течению даст возможность получать более
обоснованные и достоверные оценки потенциальных последствий любого выброса, их
развития с течением времени и способов их смягчения путем применения контрмер.
Такие оценки будут иметь важное значение при управлении любыми аварийными
сбросами как внутри страны, где может произойти авария, так и за пределами ее
национальных границ.
ПРООН при финансовой поддержке со стороны Российской Федерации32 провела
технико-экономическое обоснование возможности создания в Кыргызстане единой
системы33 для комплексного мониторинга и прогнозирования стихийных бедствий. На
основе результатов этого технико-экономического обоснования ПРООН оказывает
поддержку Правительству Кыргызстана в установке системы мониторинга для широкого
спектра потенциальных чрезвычайных ситуаций [39]. На первом этапе (2017–2018 годы)
будут установлены ключевые элементы системы; на втором этапе (2019–2021 годы)

32

33

При поддержке со стороны ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (федеральный центр науки и высоких
технологий).
В соответствии с «Единой информационной системой управления (ЕИСУ) по устранению катастроф и
кризисов» Республики Кыргызстан.
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будет обеспечена полномасштабная эксплуатация ключевых элементов; а на третьем
этапе (2022–2025 годы) будет произведено расширение системы на другие элементы.
Если не будет веских аргументов в обратном, любая система мониторинга за
площадками уранового наследия должна быть совместимой и быть интегрированной в
эту национальную систему. Затем она могла бы обеспечивать раннее предупреждение
о любом выбросе радиоактивного материала в речные системы в границах Кыргызстана
в количествах, которые могут иметь значительные трансграничные последствия.
Соседние республики могут пожелать использовать накопленный опыт в области
разработки и использования этой единой системы в Кыргызстане.
В рамках программы ИСЯБ ЕС разрабатывается комплексная региональная система
мониторинга водосборного бассейна для следующих целей:
•	повседневный мониторинг окружающей среды на площадках уранового
наследия;
•	обеспечение раннего оповещения о любой чрезвычайной ситуации, при
которой загрязняющие вещества могут попасть в водосборный бассейн;
•	оценка последствий любого выброса, особенно когда он может иметь
трансграничные последствия;
•	оценка того, как любое воздействие может быть смягчено за счет применения
своевременных и эффективных контрмер [27].
Предполагается, что станции мониторинга и лаборатории с аналитическими средствами
для измерения экологических проб будут установлены в Кыргызстане, Таджикистане и
Узбекистане с соответствующими интерфейсами с существующими национальными или
региональными системами (например, унифицированной системой для комплексного
мониторинга в Кыргызстане — см. выше). Также будет проведено обучение по
использованию предоставленного оборудования. Модели для прогнозирования
дисперсии любого загрязнителя, сброшенного в водосборный бассейн, также будут
важной частью системы. Проект системы будет завершен ко второму кварталу 2018 года
в форме, подходящей для организации тендера на поставку ее компонентов.
Программа ИСЯБ ЕС предусматривает, что поставка и установка региональной системы
мониторинга водосборного бассейна, в том числе улучшенной системы лабораторий,
может быть осуществлена в течение 2018–2020 годов. Создание национальных сетей
мониторинга и их интеграция в региональную систему приведет к укреплению доверия
между потенциально пострадавшими группами населения в том, что для обеспечения
их защиты были внедрены надлежащие механизмы, и окажет содействие более
информированному и согласованному межправительственному реагированию на
любую чрезвычайную ситуацию с трансграничными последствиями.

3.4.6

Региональное сотрудничество

Укрепление сотрудничества между республиками Центральной Азии по восстановлению
окружающей среды на площадках уранового наследия и регулированию их
безопасности будет иметь несколько преимуществ. Будет достигнута большая
критическая масса для более оптимального использования навыков, знаний и опыта в
регионе и содействия принятию более общих стандартов и подходов к рекультивации
и регулированию безопасности.
Для облегчения сотрудничества между собственниками площадок уранового наследия
и ответственными за регулирование их рекультивации уже существует ряд механизмов
или сетей. В нынешнем контексте особое значение имеют четыре из них:
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•	Координационная группа по бывшим урановым объектам (КГБУО);
•	Международный рабочий форум по регулирующему надзору за бывшими
объектами (РНБО) [40];
•	Европейская и Центрально-азиатская сеть по ядерной безопасности (EuCAS)
[41];
•	Международная сеть по охране окружающей среды и рекультивации
радиологически загрязненных площадок (ENVIRONET) [42].
КГБУО была создана в 2012 году для содействия развитию сотрудничества между
государствами — членами МАГАТЭ, пострадавшими от площадок уранового наследия,
и национальными и международными организациями, участвующими в управлении,
рекультивации или регулирующем надзоре площадок уранового наследия путем:
обеспечения форума для обмена информацией и предоставления технических
консультаций и координации действий членов для максимизации синергии и
предотвращения дублирования усилий.
Группа РНБО была учреждена МАГАТЭ в 2010 году для содействия эффективному
и действенному регулирующему надзору за бывшими объектами в соответствии
со стандартами МАГАТЭ и надлежащей практикой. Она работает в основном путем
организации серии технических совещаний и семинаров, на которых происходит обмен
опытом по надлежащей/наилучшей практике, извлеченным урокам по управлению
площадками уранового наследия, проведению оценок безопасности и состояния
окружающей среды, лицензированию, инспектированию, контролю за соблюдением и
мерам принуждения, профессиональному обучению и т.д.
EuCAS — это новая сеть, созданная МАГАТЭ в сентябре 2016 года. Она направлена
на повышение ядерной и радиационной безопасности в Европе и Центральной Азии
путем содействия диалогу и обмену знаниями между государствами-членами в этих
регионах. Первоначально основное внимание будет уделяться вопросам обращения с
радиоактивными отходами, но восстановление окружающей среды было определено в
качестве одного из будущих направлений деятельности.
ENVIRONET была создана в 2010 году Департаментом ядерной энергии МАГАТЭ со
следующими целями:
•	координация
поддержки
организаций
и
государств-членов
путем
предоставления соответствующих навыков, знаний, управленческих подходов
и опыта, связанных с природопользованием и рекультивацией;
•	проведение обучения и демонстрационных мероприятий;
•	содействие обмену знаниями и передовой практикой;
•	предоставление форума, на котором могут быть предоставлены советы
экспертов и техническое консультирование.
Основное внимание ENVIRONET направлено на собственников площадок,
ответственных за их рекультивацию. Несколько прошлых и/или текущих мероприятий
сети имеют непосредственное отношение к рекультивации площадок уранового
наследия.
Государствам-членам из Центральной Азии следует использовать свое участие
в работе КГБУО, РНБО, EuCAS и ENVIRONET для дальнейшего расширения и
углубления передачи и обмена знаниями и опытом по рекультивации площадок
уранового наследия. Это может быть достигнуто путем проведения неофициальных
совещаний на полях заседаний той или иной из вышеупомянутых групп или сетей, или
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через более формальные механизмы, такие как создание специальных целевых групп
или подгруппы.
Также под эгидой КГБУО была разработана единая информационная система для
обмена информацией по вопросам площадок уранового наследия в Центральной
Азии. Эта система будет и далее развиваться и поддерживаться секретариатом
КГБУО. Ее активное использование в республиках Центральной Азии будет являться
дополнительным механизмом для укрепления регионального сотрудничества.
В результате создания регионального учебного центра в АЯРБ в Таджикистане
(см. раздел 3.4.2) и вступления в силу в 2017 году нового соглашения между
государствами — членами СНГ в целях дальнейшей гармонизации правовой и
нормативной базы по обеспечению безопасности в области использования атомной
энергии в мирных целях (см. раздел 3.4.3) региональное сотрудничество будет
усилено и/или облегчено.

3.4.7

Вовлечение заинтересованных сторон

Проект по вовлечению и более эффективному информированию широкого круга
заинтересованных сторон о восстановлении окружающей среды на площадках
уранового наследия выполняется в рамках Инициативы по окружающей среде и
безопасности (ENVSEC) с участием ПРООН, ОБСЕ и ЮНЕП (Программа ООН по
окружающей среде) при поддержке ИСЯБ ЕС [28]. В настоящее время этот проект
реализуется в Кыргызстане и Таджикистане, а его завершение ожидается в первом
квартале 2018 года.
Происходит укрепление существующих центров по Орхусской конвенции34 в Оше
(Кыргызстан) и Худжанде (Таджикистан), поддержанных ОБСЕ. Кроме того, создаются
три новых центра экологической информации в окрестностях Мин Куш, Шекафтар
и Майлуу-Суу в Кыргызстане. Деятельность этих центров включает повышение
осведомленности, информационную работу, распространение информации
о площадках уранового наследия, о том, каким образом их можно безопасно
рекультивировать, и о любых планируемых или осуществляемых мероприятиях
по рекультивации в этом районе. Также укрепляется потенциал для обеспечения
устойчивости вовлечения всех заинтересованных сторон в рамках оценки воздействия
на окружающую среду любой предлагаемой рекультивации площадок уранового
наследия.
Несмотря на то, что продолжаются дискуссии о расширении проекта ENVSEC на два
дополнительных года после 2018 года, необходимо будет продолжить работу орхусских
центров и экологических информационных центров в течение длительного времени
после завершения проекта ENVSEC, в принципе до того момента, когда рекультивация
площадок уранового наследия в том или ином районе будет завершена.
Центры будут обеспечивать постоянный источник надежной и достоверной
информации для всех заинтересованных сторон (например, местных и региональных
общин, их политических представителей, местных органов власти, лиц, формирующих
общественное мнение). Это будет способствовать более обоснованному принятию
решений и укреплению доверия среди местных общин в отношении выполняемых
мероприятий по рекультивации площадок уранового наследия в их регионе и
повышению их благосостояния.
34
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Орхусские центры предоставляют платформу для вовлечения граждан, правительств и частного сектора
в диалог по экологическим проблемам. Они оказывают помощь правительствам в выполнении Орхусской
конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, и помогают гражданам в понимании и
осуществлении своих прав в рамках Конвенции (см. https://aarhus.osce.org/).

Продолжение функционирования этих центров потребует финансирования. Если это
будет невозможно достигнуть с помощью местного, регионального или национального
финансирования или продолжающейся поддержки со стороны ОБСЕ и организаций
системы ООН, необходимо будет оценить другие механизмы в будущих редакциях
Плана. В частности, некоторый вклад можно было бы разумно ожидать от проектов
работ по рекультивации, поскольку центры располагают потенциалом для того, чтобы
играть важную роль в деле информирования местных общин и завоевании их доверия
и поддержки по мере выполнения работ.
При принятии решения о том, следует ли финансировать дальнейшее
функционирование двух орхусских центров, и если да, то при помощи какого
механизма или механизмов, потребуется надлежащим образом учесть объем и смысл
любого расширения текущего проекта ENVSEC.

3.4.8

Другая вспомогательная деятельность

На период 2017–2023 годов в Программу СНГ был включен ряд другой вспомогательной
деятельности для Кыргызстана и Таджикистана. Среди них разработка:
•	усовершенствованного мониторинга окружающей среды и населения;
•	усовершенствованной системы обеспечения радиационной безопасности;
•	демографического и медицинского регистра населения, проживающего в
непосредственной близости от площадок уранового наследия;
•	обучение тех, кто участвует в управлении проектами или программами
рекультивации.
Для этих мероприятий в Программе СНГ было выделено около 1,2 млн евро (в
дополнение к предусмотренным около 100 тыс. евро для непрерывного обучения
собственников площадок и регулирующих органов — см. раздел 3.4.2).
Поддержка усилий по наращиванию потенциала по рекультивации площадок
уранового наследия предоставляется также в проекте технического сотрудничества
МАГАТЭ RER/9/145, «Помощь в создании кадрового потенциала для разработки и
осуществления комплексных программ реабилитации районов добычи урана».
Целями этого проекта являются: оказание помощи в решении проблем ядерного
наследия на территориях, пострадавших в результате добычи урана в Европе и
Центральной Азии, и развитие компетенции и возможностей по управлению проектами/
программами рекультивации и по эксплуатации и мониторингу площадок уранового
наследия.

3.5

Элементы программы, основные этапы и сметная

В предыдущих разделах были представлены статус и/или результаты оценок
вариантов рекультивации каждой площадки или объекта (по крайней мере тех, которые
предположительно представляют высокий или средний риск). Для нескольких площадок
оценки были завершены, для многих других они продолжаются.
Для тех площадок или объектов, где оценки были завершены, были определены
оптимальные или предпочтительные варианты восстановления окружающей
среды и соответствующие сметы расходов (см. приложение B). Подготовленная
документация (включая оценки безопасности) может служить основой для проведения
тендера на предложенные работы по рекультивации. Уже были приняты решения
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о начале рекультивации нескольких площадок или объектов, а ряд других ожидают
финансирования.
Элементы общей программы рекультивации площадок уранового наследия в
Центральной Азии представлены на рис. 2.1 и 2.2. Различные этапы, а также сроки их
выполнения, при разработке готовых к выполнению проектов рекультивации показаны
на рис. 2.1. В случаях, если решения о проведении рекультивации были приняты,
показана также продолжительность работ по рекультивации. В других случаях показаны
основные этапы после того, как будут приняты решения: начинать ли работы по готовым
к выполнению проектам, и если да, то когда следует проводить систематическую
и всестороннюю оценку рисков и вариантов рекультивации для тех площадок
наследия, которые еще должны быть полностью оценены. На рис. 2.2 представлен
аналогичный график для наращивания потенциала, регионального сотрудничества и
институциональных и организационных механизмов.
В таблице 4 приводится краткое описание следующего:
•	текущие проекты по восстановлению окружающей среды;
•	разработанные проекты по рекультивации, их сметная стоимость
документация в форме, подходящей для проведения тендера;

и

•	проекты по рекультивации, которые в настоящее время находятся в стадии
подготовки (т. е. оценка рисков и вариантов рекультивации) и, по всей
вероятности, будут завершены в течение следующих нескольких лет.
Уже производится рекультивация на площадке Чаркесар-2 (в рамках национального
финансирования), на хвостохранилищах в Мин-Куш и Каджи-Сай (при поддержке
Программы СНГ), и проектирование и конструирование установки водоочистки шахтных
вод в Истиклоле (бывший Табошар) при поддержке в рамках ИСЯБ ЕС.
Проекты по рекультивации четырех площадок — Мин-Куш (за исключением
хвостохранилищ), Шекафтар, Чаркесар-1 и Янгиабад — готовы для проведения
тендера при наличии средств. Общие затраты на рекультивацию этих площадок /
объектов составляют около 15 млн евро.
На нескольких площадках в Таджикистане и Кыргызстане проекты рекультивации (т. е.
оценки рисков и вариантов рекультивации) находятся в стадии подготовки, а именно:
в Таджикистане, Фабрика бедных руд и хвостохранилища 1–4 и другие объекты в
Истиклоле, хвостохранилища в Дигмае, очистка шахтных вод в Худжанде и, возможно,
Карта 1–9 в Бустоне (бывшем Чкаловске); и в Кыргызстане все объекты на Майлуу-Суу.
Предполагается, что эти проекты будут готовы для проведения торгов, при условии
наличия финансовых средств, в 2018 году, за исключением Майлуу-Суу (2020 год).
Систематические и комплексные оценки рисков и вариантов рекультивации еще не
были проведены для трех площадок наследия, включенных в таблицу 1, а именно для
Кара-Балты, Худжанда и Адрасмана (см. таблицу 4.4). Подтверждающая независимая
оценка может понадобиться для площадки Гафуров. После их завершения будет готов
полный портфель готовых к выполнению проектов рекультивации для всех35 площадок
уранового наследия в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Решения о проведении
рекультивации на различных площадках и об их относительных приоритетах могут
быть сделаны на более информированной и систематической основе.
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За исключением площадок Кызыл-Джар и Туя-Муюн, рекультивация которых не является приоритетной и
будет проведена только после завершения рекультивации приоритетных площадок (по всей вероятности
не ранее 2028 года).

Рис. 2.1. Элементы программы деятельности по восстановлению окружающей среды
Площадка

Объект

Деятельность
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Кыргызстан
Оценка площадки / объекта (ИСЯБ)
Экспертный обзор
Подробные спецификации рекультивации

Хвостохранилища

Мин-Куш

Шахты, штольни, отвалы пустой породы

Шекафтар

Шахты, штольни, отвалы пустой породы,
здания

Хвостохранилища

Майлуу-Суу

Оценка площадки / объекта (СНГ)
Экспертный обзор
Подробные спецификации рекультивации
Регулирующее утверждение
Проведение тендера
Рекультивация
Регулирующий надзор / утверждение
После рекультивации
Оценка площадки / объекта (ИСЯБ)
Экспертный обзор
Подробные спецификации рекультивации
Регулирующее утверждение
Решение, если/когда о финансировании / рекультивации
Оценка площадки / объекта (ИСЯБ)
Экспертный обзор
Подробные спецификации рекультивации
Регулирующее утверждение
Решение, если/когда о финансировании / рекультивации





Частичная рекультивация хвостохранилищ (Всемирный банк)
Оценка площадки / объекта (ИСЯБ)
Экспертный обзор
Подробные спецификации рекультивации
Регулирующее утверждение

?

Шахты, штольни, отвалы пустой породы,
здания, хвостохранилища


Решение, если/когда о финансировании / рекультивации

Каджи-Сай

Хвостохранилища

Оценка площадки / объекта (СНГ)
Подробные спецификации рекультивации
Регулирующее утверждение
Проведение тендера
Рекультивация
Регулирующий надзор / утверждение
После рекультивации

Кара-Балта

Хвостохранилища

Решение о включении площадки в СМП
Решение, если/когда для выполнения оценки

Кызыл-Джар

Свалка отходов

Решение, если/когда для выполнения оценки



Туя-Муюн

Свалка отходов

Решение, если/когда для выполнения оценки






Таджикистан

Дигмай

Хвостохранилище

Хвостохранилище и Желтая гора

Оценка площадки / объекта (ИСЯБ)
Экспертный обзор
Подробные спецификации рекультивации
Регулирующее утверждение
Решение, если/когда о финансировании / рекультивации
Оценка площадки / объекта (СНГ)
Подробные спецификации / проект рекультивации
Регулирующее утверждение
Решение о рекультивации
Проведение тендера
Рекультивация
Регулирующий надзор / утверждение
После рекультивации
Оценка площадки / объекта (ИСЯБ)
Экспертный обзор
Подробные спецификации рекультивации

Истиклол (бывший Табошар)
Шахты, штольни, отвалы пустой породы,
здания

Оценка площадки / объекта (ИСЯБ)
Экспертный обзор
Подробные спецификации рекультивации





?
?
?
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Таджикистан

Дигмай

Хвостохранилище

Рис. 2.1. Элементы программы деятельности

Оценка площадки / объекта (ИСЯБ)
Экспертный обзор
Подробные спецификации рекультивации
утверждение окружающей среды
поРегулирующее
восстановлению
Решение, если/когда о финансировании / рекультивации

Хвостохранилище и Желтая гора

(продолжение)



Оценка площадки / объекта (СНГ)
Подробные спецификации / проект рекультивации
Регулирующее утверждение
Решение о рекультивации
Проведение тендера
Рекультивация
Регулирующий надзор / утверждение
После рекультивации



?
?
?

Оценка площадки / объекта (ИСЯБ)
Экспертный обзор
Подробные спецификации рекультивации
Истиклол (бывший Табошар)
Шахты, штольни, отвалы пустой породы,
здания

Установка водоочистки шахтных вод

Бустон (бывший Чкаловск)

Породные отвалы (Карта 1-9)

Худжанд

Отвалы пустой породы, шахтные воды,
шахты, штольни

Гафуров

Хвостохранилище, пустая порода и
металлолом

Адрасман

Оценка площадки / объекта (ИСЯБ)
Экспертный обзор
Подробные спецификации рекультивации
Регулирующее утверждение
Решение, если/когда о финансировании / рекультивации



Подробный проект / конструирование установки водоочистки
Регулирующее утверждение
Закупка на поставку установки водоочистки
Строительство / поставка установки водоочистки
Регулирующий надзор / утверждение
Эксплуатация и техническое обслуживание установки водоочистки
Регулирующий надзор
Бетонная стена, ограничивающая доступ (FSD)
ОВОС и ТЭО (FSD)
Экспертный обзор
Подробные спецификации рекультивации
Регулирующее утверждение
Решение, если/когда о финансировании / рекультивации





Решение, если/когда для выполнения оценки



Решение, если/когда для подтверждающей оценки

Хвостохранилище и отвалы пустой породы Решение, если/когда для выполнения оценки



Узбекистан

Чаркесар-1

Янгиабад

Оценка площадки / объекта (ИСЯБ)
Экспертный обзор
Шахты, штольни, карстовые воронки, снос
Подробные спецификации рекультивации
зданий
Регулирующее утверждение
Решение, если/когда о финансировании / рекультивации

Шахты, штольни, карстовые воронки,
отвалы пустой породы, защита берегов
реки, снос зданий



Оценка площадки / объекта (ИСЯБ)
Экспертный обзор
Подробные спецификации рекультивации
Регулирующее утверждение
Решение, если/когда о финансировании / рекультивации



Оценка площадки / объекта

Экспертный обзор

Спецификации / стоимость тендера

Проведение тендера

Рекультивация

После рекультивации

Регулирующий надзор

Эксплуатация / техническое обслуживание
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Обучение и подготовка

Разработка курса на степень магистра по рекультивации площадок уранового наследия
Создание / оборудование для регионального учебного центра (Таджикистан)
Разработка систематического и более устойчивого подхода к обучению
Решение о необходимости продолжения обучения



Регулирующая «оценка угроз» (НУРЗ)
Обновление регулирующей структуры (НУРЗ)
Рис. 2.2 Элементы программы
наращиванию
Законодательная ипо
регулирующая
структура потенциала и региональному сотрудничеству и по институциональным и организационным механизмам
Оценка пробелов в Кыргызстане (ЕС/ИСЯБ)
Решение, если/когда по устранению пробелов / завершению структуры
Тема
Подтема
Деятельность
Подготовке национальных докладов для совещаний по рассмотрению Объединенной Конвенции
Наращивание потенциала и региональное сотрудничество
Решение о характере / форме поддержки оценки / утверждения проектов рекультивации
Поддержка регулирующих органов и других
Оценка и утверждение проектов рекультивации
правительственных организаций
Национальные стратегии и планы
Обеспечения
согласованности
со стратегическим
Разработка
комплексной
системы
управления дляпланом
оценки и проверки безопасности
рекультивации
Разработка
более целостного
подхода поддержки
Решение
о необходимости
продолжения

Наращивание потенциала и
региональное
сотрудничество

Поддержка собственников площадок
уранового наследия в наращивании
потенциала и выполнению деятельности
после рекультивации.
Обучение
и подготовка

Раннее предупреждение и оповещение о
чрезвычайной ситуации или аварии
Законодательная и регулирующая структура



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Поддержка собственников площадок
уранового наследия в наращивании
потенциала и выполнению деятельности
Региональное сотрудничество
после рекультивации.

Другая деятельность
Раннее предупреждение и оповещение о
чрезвычайной ситуации или аварии

Институциональные и организационные механизмы

Базовый документ

Вовлечение заинтересованных сторон и
социально-экономическое развитие

CGULS

Стратегический план утверждение и одобрение

Региональное сотрудничество

Основная группа CGULS
Другая деятельность

ЕБРР ERA
Институциональные и организационные механизмы

РОСАТОМ-ЦИПК Рекультивация площадок уранового наследия
ИСЯБ ЕС Инициатива по обучению и подготовке
Решение о характере, объеме и сроках поддержки.
Обучение управлению проектами (СНГ)
Разработка курса на степень магистра по рекультивации площадок уранового наследия
Создание / оборудование для регионального учебного центра (Таджикистан)
Разработка систематического и более устойчивого подхода к обучению
Национальная
система мониторинга
для обучения
всех чрезвычайных ситуаций в Кыргызстане (ПРООН)
Решение о необходимости
продолжения

Установка
основных
элементов

CGULS
Координация СНГ-ERA
Стратегический план утверждение и одобрение
Координация с ПРООН и
т.д.
Основная группа CGULS

ЕБРР ERA

Программа СНГ

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Полномасштабное
функционирование

основных элементов

Расширение сети мониторинга

В эксплуатации










★

Установка
основных
элементов

Полномасштабное
функционирование
основных элементов

Расширение сети мониторинга

2019

2022

В эксплуатации



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2020

2021

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2025

2026

2027

2028

2029

2030






★

Соглашение по
гармонизацииТаджикистаном
законодательной
и регулирующей структуры в странах СНГ
Утверждение
Кыргызстаном,
и Узбекистаном
Использовать
участие вERA
CGULS, RSLS, EuCAS, ENVIRONET
Одобрение
Ассамблеи
Информационная
система по площадкам
уранового наследия CGULS
Рассмотрения
и утверждения
СНГ
Региональный учебный центр создан в Таджикистане
Наблюдение
за осуществлением
стратегического
плана в районах площадок уранового наследия
Разработка демографических
и медицинских
регистров
Периодический
пересмотр / обновление стратегического плана
(СНГ)
Совершенствование мониторинга в области здравоохранения и охраны окружающей среды
ERA создан
ERA - совещания Ассамблеи
Донорская конференция высокого уровня / по объявлению взносов
Образование группы управления проектом (ГУП)
Рамочные соглашения

★

★



★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★
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Этап - совещание
/★событие

★

★

★

★





★

Этап - решение и т.д.

ERA создан
ERA - совещания Ассамблеи
Донорская конференция высокого уровня / по объявлению взносов
Образование группы управления проектом (ГУП)
Рамочные соглашения
Концепция разработана
Программа утверждена
Этап I - оценка площадок уранового наследия с высоким риском
Этап II - рекультивация площадок уранового наследия с высоким риском

2021




Соглашение по гармонизации законодательной и регулирующей структуры в странах СНГ
Решение о характере, объеме и сроках поддержки.
Использовать участие в CGULS, RSLS, EuCAS, ENVIRONET
Информационная система по площадкам уранового наследия CGULS
Региональный учебный центр создан в Таджикистане
Разработка демографических и медицинских регистров в районах площадок уранового наследия
Национальная
система мониторинга для всех чрезвычайных ситуаций в Кыргызстане (ПРООН)
(СНГ)
Совершенствование мониторинга в области здравоохранения и охраны окружающей среды
Кыргызстан и Узбекистан присоединяются к Конвенции о раннем предупреждении МАГАТЭ
Применение положений Конвенции
Проект региональной системы мониторинга водосборного бассейна (WMS) - (ИСЯБ)
Решение, если/когда финансировать / устанавливать систему мониторинга водосборного
бассейна (ИСЯБ)

Концепция разработана
Оценка и перспективы
Программа
утвержденадля площадок уранового наследия в Центральной Азии....
Этап I - оценка площадок уранового наследия с высоким риском
Создан
Этап
II - рекультивация площадок уранового наследия с высоким риском
Пленарные заседания
Общая методология оценки рисков и вариантов рекультивации
Утверждение
Кыргызстаном,
Таджикистаном
и Узбекистаном
Механизм
координации
финансирования
и выполнения
рекультивации
Одобрение Ассамблеи ERA
Механизмы
использования
проектов
Рассмотрения
и утверждения
СНГ по рекультивации для достижения устойчивых социальноэкономических улучшений
Наблюдение за осуществлением стратегического плана
Периодический пересмотр / обновление стратегического плана

2020



Кыргызстан
и Узбекистан
присоединяются
к Конвенции о раннем предупреждении МАГАТЭ
Регулирующая
«оценка угроз»
(НУРЗ)
Применение
положений Конвенции
Обновление регулирующей
структуры (НУРЗ)
Проект региональной
системы мониторинга
Оценка
пробелов в Кыргызстане
(ЕС/ИСЯБ)водосборного бассейна (WMS) - (ИСЯБ)
Решение, если/когда
если/когда по
финансировать
/ устанавливать
системуструктуры
мониторинга водосборного
Решение,
устранению пробелов
/ завершению
бассейна (ИСЯБ)

Проект ENVSEC (ИСЯБ)
Решение
продолжение
финансирования
работы
центровв Центральной Азии....
Оценка и оперспективы
для
площадок уранового
наследия
Обращение к ПРООН или другой поддержке в целях укрепления социально-экономического
развития (параллельно с работами по рекультивации)
Создан
Решение ПРООН
о поддержки развития
Пленарные
заседания

2019



2010

Базовый документ
Программа СНГ

2018



Подготовке национальных докладов для совещаний по рассмотрению Объединенной Конвенции
Проект
ENVSEC
(ИСЯБ)
Решение
о характере
/ форме поддержки оценки / утверждения проектов рекультивации
Поддержка регулирующих органов и других Решение о продолжение финансирования работы центров
Оценка и утверждение проектов рекультивации
Вовлечение
заинтересованных
сторон
и
правительственных организаций
Обращение
к ПРООН илисистемы
другой поддержке
целях
укрепления
социально-экономического
Разработка комплексной
управленияв для
оценки
и проверки
безопасности
социально-экономическое развитие
развития о
(параллельно
с работами
по рекультивации)
Решение
необходимости
продолжения
поддержки
Решение ПРООН о поддержки развития
Наращивание потенциала и
региональное
сотрудничество

2017

★

★

★

★

★
★

★

★
★

★

★

★
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Основными этапами Плана являются следующие решения:
•	в третьем квартале 2017 года о проведении или нет, и если да, то о сроках
проведения систематической и комплексной оценки рисков и вариантов
рекультивации площадки Адрасман;
•	в третьем квартале 2017 года о проведении или нет, и если да, то о сроках
финансирования/рекультивации площадки Шекафтар и других объектов в
Мин-Куше (за исключением хвостохранилищ) с учетом наличия средств и
других приоритетов;
•	в первом квартале 2018 года о проведении или нет, и если да, то о сроках
финансирования / рекультивации площадок Чаркесар-1 и Янгиабад с учетом
наличия средств и других приоритетов;
•	в середине 2018 года, в зависимости от правового статуса, о том, останется
ли площадка в Кара-Балте в рамках плана, и если да, то когда проводить
систематические и комплексные оценки рисков и вариантов ее рекультивации;
•	в третьем квартале 2018 года о проведении и если да, то в какие
сроки, финансирования / рекультивации площадки Дегмай и других
объектов на площадке Истиклол (за исключением Фабрики бедных руд и
хвостохранилищ 1–4);
•	в четвертом квартале 2018 года о проведении и если да, то в какие сроки,
финансирования/рекультивации Фабрики бедных руд и хвостохранилищ 1–4 в
Истиклоле;
•	в четвертом квартале 2018 года о проведении или нет, и если да, то о сроках
проведения систематической и комплексной оценки рисков и вариантов
рекультивации для площадок / объектов промышленного комплекса в Бустоне,
которые еще должны быть полностью оценены (т.е., Худжанд), и независимой
оценки для подтверждения того, что уже выполненная рекультивация в
Гафурове является достаточной;
•	в третьем квартале 2019 года о проведении или нет, и если да, то о сроках
финансирования / рекультивации Майлуу-Суу с учетом наличия средств и
других приоритетов.
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Сводные данные о текущих проектах по рекультивации, проектах, готовых для проведения
тендеров, и проектах на стадии подготовки36
Таблица 4.1.
Площадка/
объект

Осуществляемые проекты по рекультивации
Стоимость
(в млн евро)

Сроки
рекультивации

Чаркесар-2
(УЗ)
Мин-Куш
(КГ)
(хвостохранилища)
Каджи-Сай
(КГ)

23

1,5

2017–2022

2017–2018

Финансирование

Характер рекультивации

УЗ

Улучшение покрытия отвалов породы

СНГ

Перенос хвостохранилищ Туюк-Суу и ТалдыБулак в Дальнее и покрытие хвостохранилищ
Дальнее

СНГ

Дальнейшая рекультивация хвостохранилищ
на месте, в том числе дренажного канала для
отвода поверхностного стока и предотвращения
эрозии боковых поверхностей хвостохранилища

Дигмай
(ТЖ)

0,3

2015–2018

УЗ

Покрытие 30% площади хвостохранилища
(около 30 га) в качестве промежуточной
краткосрочной меры для уменьшения влияния
подъема пыли с хвостохранилищ, в ожидании
полной рекультивации

Истиклол
(ТЖ)
(шахтные
воды)

2,5

2016–2018

ИСЯБ ЕС

Проектирование и строительство установки
водоочистки для сбрасываемых шахтных вод

Таблица 4.2.	Проекты рекультивации, готовые для тендера/выполнения (при условии наличия
финансирования)
Площадка/
объект

Стоимость
(в млн евро)

Ожидаемая
продолжительность
рекультивации

Проект
разработан при
поддержке со
стороны

Характер рекультивации

Мин-Куш
(КГ) (за
исключением
хвостохранилищ)

4,1

1–2

ИСЯБ ЕС

Закрытие 7 шахт / штолен и 7 карстовых
воронок; снос двух бункеров и мельницы с
последующим захоронением на площадке;
дренаж, сброс или отвод воды на трех отвалах
пустой породы

Шекафтар
(КГ)

3,5

2

ИСЯБ ЕС

Закрытие 6 шахт и перенос 5 отвалов пустой
породы на более удаленную площадку

ИСЯБ ЕС

Закрытие 2 шахт, 1 штольни и 5 карстовых
воронок; снос заброшенных зданий; очистка
малых куч выщелоченной руды

ИСЯБ ЕС

Закрытие 4 шахт, 23 штолен и 8 карстовых
воронок; снос заброшенных зданий и
технологических установок; сбросные каналы
для поверхностных вод; защита берега реки;
перемещение нескольких отвалов пустой
породы; и ячейка для загрязненных материалов

Чаркесар-1
(УЗ)

Янгиабад
(УЗ)

36

0,6

6,3

3

3

Все расходы приведены в евро независимо от того, что первоначально они были оценены в местных или других валютах. Для
конвертации валют были приняты следующие обменные курсы (январь 2017 года): 8,46 Сомони Таджикистана/евро; 74,6 Сомов
Кыргызстана/евро; 63,98 российских рублей/евро; 1,073 долл. США/еврою
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Таблица 4.3.	Проекты рекультивации на этапе подготовки (т.е. систематическая и комплексная
оценка рисков и вариантов рекультивации)
Площадка/
объект

Дигмай
(ТЖ) — (все)

Готов для проведения
тендера и выполнения (в
зависимости от итогов)

2018

Проект разрабатывается с
финансированием из

Объем рекультивации

ИСЯБ ЕС

Все объекты, представляющие значительный риск

Истиклол
(ТЖ) — (хвосто- 2019
хранилища)

СНГ

Изменение формы Фабрики бедных руд и покрытие
хвостохранилищ 1–4

Истиклол
(ТЖ) (другие
объекты)

2018

ИСЯБ ЕС

Все объекты, представляющие значительный риск (за
исключением Фабрики бедных руд и хвостохранилищ 1–4)

Худжанд (ТЖ)

2018

ТЖ

Повторный ввод в эксплуатацию водоочистных сооружений
для шахтных вод (закупка новой ионообменной смолы)

Бустон (ТЖ)
(Карта 1–9)

2018

ШФР

Отвалы хвостохранилищ Карта 1–9, свалки промышленных
отходов и «горячие точки»

Майлуу-Суу
(КГ) — (все)

2019/20

ИСЯБ ЕС

Все объекты, представляющие значительный риск

Таблица 4.4.	Площадки наследия, для которых должна быть проведена систематическая и
комплексная оценка рисков и вариантов рекультивации (или не проводится)37
Площадка

Республика

Кара-Балта

КГ

Адрасман

ТЖ

Худжанд (другие объекты, отличные от шахтных вод)

ТЖ

Таблица 5.	Сводные данные о дальнейшей поддержке, необходимой для наращивания
потенциала и регионального сотрудничестваa
Деятельность

Длительность

Ориентировочная
стоимость (в млн
евро)

Дальнейшая разработка национальных стратегий и планов рекультивации

2018–2021

0,1

Непрерывное обучение и разработка более систематических и устойчивых планов
обучения

с 2018 года и
0,3
далее

Завершение формирования законодательной и регулирующей структуры

2019–2020

1

Поддержка органов власти при проведении оценки и проверки безопасности (во время
и после рекультивации) и при разработке и использовании более систематического и
устойчивого подхода в будущем (например, использовании интегрированной системы
управления)

2018–2022
(и возможно
дольше)

2

Система раннего оповещения / предупреждения и мониторинга регионального
водосборного бассейна

2019–2022

2–3

Поддержка собственников площадок уранового наследия в наращивании потенциала
для выполнения деятельности после рекультивации (т.е. устойчивого надзора, включая
инспектирование, мониторинг, обслуживание, корректирующие мероприятия и т.д.)

2018–2025
(и возможно
дольше)

2,5

Вовлечение и более полное информирование заинтересованных сторон.

2018–2024

0,5

Другая вспомогательная деятельность (Программа СНГ — см. Раздел 3.4.8)

2017–2023

1

a. На перспективу Таджикистан в своей программе реализации национальной концепции по реабилитации [16] оценил стоимость
дальнейшей поддержки усилий по наращиванию потенциала в области законодательной и нормативной базы (деятельность,
описанная в разделе 3.4.3 и частично в разделе 3.4.2) примерно в 500 тыс. евро.
37

Также может понадобиться проведение оценок для Кызыл-Джара и Туя-Муюна, но они будут проведены после завершения
рекультивации приоритетных площадок (вероятно не ранее 2028 года).
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В таблице 5 кратко изложены основные элементы этого плана оказания дальнейшей
поддержки усилий по наращиванию потенциала и регионального сотрудничества;
дальнейшие подробности представлены на рис. 2.1 и 2.2, где указаны сроки
и продолжительность различной деятельности, а также основные точки для
принятия решений (включая те, которые связаны с развитием институциональных и
организационных механизмов).
Дальнейшая поддержка в области укрепления потенциала и регионального
сотрудничества будет иметь существенно важное значение в обеспечении
своевременной, эффективной и устойчивой рекультивации различных площадок/
объектов. При отсутствии такой поддержки (предотвратимый) риск задержек и
повышения издержек во время проведения рекультивации, связанный с озабоченностью
регулирующего органа и/или населения, может оказаться значительным.

3.5.1

Стоимость

3.5.1.1	Систематическая и комплексная оценка рисков и вариантов
рекультивации окружающей среды
Систематические и комплексные оценки рисков и вариантов рекультивации были или
находятся в процессе выполнения для девяти из двенадцати38 площадок уранового
наследия, перечисленных в таблице 1. Стоимость этих исследований составила около
12 млн евро, из которых примерно 80% были предоставлены в рамках программы ИСЯБ
ЕС, а остальное — в рамках программы СНГ. Систематические и комплексные оценки
все еще должны быть проведены на трех площадках — Кара-Балта (в зависимости от
решения о ее правовом статусе), Худжанд и Адрасман — до определения того, каким
образом эти площадки должны быть рекультивированы. Расходы на эти дальнейшие
оценки оцениваются в сумме около 5 млн евро.
3.5.1.2 Восстановление окружающей среды
В отношении стоимости восстановления окружающей среды на площадках уранового
наследия был проведен ряд оценок, различных по качеству и тщательности проведения.
Наиболее значительные оценки стоимости были сделаны: в базовом документе [1]; в
национальных концепциях/стратегиях рекультивации и/или в планах действий по их
осуществлению [8–10, 16]; во время миссий МАГАТЭ в Кыргызстан в октябре 2016 года
[43] и в Таджикистан в марте 2017 года; и в систематической и комплексной оценке
рисков и вариантов рекультивации, выполненной при поддержке со стороны Программы
СНГ [20] и проектов ИСЯБ ЕК [18, 19, 21–23]. Различные оценки представлены в
таблице 6, где в сносках приводится информация о том, как они были получены, и об
их относительном качестве и надежности.
Оценки в базовом документе представляют собой первую попытку комплексной
оценки расходов на рекультивацию большинства площадок наследия в Центральной
Азии. Оценки были сделаны отдельно от расходов на проведение оценок рисков на
каждой площадке и определение предпочтительного варианта рекультивации, а также
от расходов на саму рекультивацию. Эти оценки носят приблизительный характер и
связаны со значительной неопределенностью, основанной только на информации,
которая была доступна на то время без проведения специализированных исследований
для конкретной площадки. Оценки, выполненные на национальном уровне, являются
более обоснованными, но они не всегда основываются на систематической и
комплексной оценке рисков и вариантов рекультивации. Кроме того, они связаны с

38
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За исключением площадок Кызыл-Джар и Туя-Муюн, которые не являются приоритетными для
рекультивации, и Гафуров, которая судя по всему была рекультивирована удовлетворительно.

неопределенностью, обусловленной курсами обмена валют и инфляцией. Оценки,
сделанные в ходе миссий МАГАТЭ в Кыргызстан и Таджикистан в 2016 и 2017 годах,
являются только ориентировочными. Они основаны на ограниченных изысканиях
на площадках, доступе к информации (но не к стоимости), где это было возможно,
характеристиках площадок и т. д., собранных в ходе более систематических и
комплексных оценок рисков и вариантов рекультивации (т. е., проводимых для
Мин-Куша и Шекафтара при поддержке Программы СНГ [14] и ИСЯБ ЕС [19]).
Оценки, выполненные при проведении систематических и комплексных оценок,
проведенных при поддержке со стороны Программы СНГ и ИСЯБ ЕС, являются в целом
самыми тщательными и надежными. Они используются или будут использоваться
в качестве основы для проведения торгов на выполнение работ по рекультивации
различных площадок. Некоторые из оценок являются предварительными (помеченные
таким образом в таблице 6) и связанными со значительной неопределенностью. Они
могут быть изменены после завершения оценок, получения окончательных значений и
реакции рынка.
В таблице 6 наблюдается значительный разброс в приведенных оценках стоимости.
Это является результатом того, что различные оценки были сделаны с различным
качеством и/или тщательностью, а также того, что были сделаны различные
предположения о характере и масштабах предпочтительных вариантов рекультивации
(например, перенос хвостохранилища в другое место в отличие от рекультивации на
месте). Несмотря на оговорки в отношении качества и неопределенности в некоторых
оценках стоимости, они могут быть использованы для получения правдоподобных
оценок стоимости рекультивации площадок уранового наследия в каждой из трех
республик по отдельности и в целом в регионе. Это такие оценки: около 100 млн
евро для Кыргызстана; около 70 млн евро для Таджикистана; около 7 млн евро для
Узбекистана; и около 180 млн евро всего.
Для выбора наилучшей оценки была использована следующая процедура. В случае
наличия были приняты сметы (предварительные или окончательные), полученные в
результате систематических и комплексных оценок рисков и вариантов рекультивации
(т. е. оцененные в исследованиях, проведенных при поддержке Программы СНГ и
ИСЯБ ЕС).
В случае их отсутствия были приняты национальные оценки — за исключением МайлууСуу, где были приняты средние значения национальных оценок и оценок МАГАТЭ,
и Бустона (Карта 1–9), где были приняты приблизительные оценки МАГАТЭ, потому
что национальная оценка покрывает только стоимость экстренных мероприятий, а
не полную стоимость рекультивации. Для площадки Мин-Куш (хвостохранилища) и
Фабрики бедных руд и хвостохранилищ 1–4 в Истиклоле были доступны две оценки: из
Программы СНГ и ИСЯБ ЕС. Для площадки Мин-Куш была принята оценка Программы
СНГ, поскольку будет применяться именно этот вариант рекультивации; для Фабрики
бедных руд и хвостохранилищ 1–4 в Истиклоле были приняты средние значения двух
оценок, так как обе оценки являются предварительными. Поскольку имеются признаки
того, что национальные оценки расходов могут быть заниженными, значения наилучшей
оценки в таблице 6, основанные на национальных оценках, следует рассматривать в
качестве ориентировочного нижнего предела того, что может иметь место на практике.
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Таблица 6. Смета восстановления окружающей среды на площадках уранового наследия
Предполагаемые расходы на рекультивацию (в млн евро)a
Площадка

Базовый
документ

Национальный
(КГ или ТЖ)b

МАГАТЭc
(примерно)

Комплексная/систематическая оценкаd
СНГ

ИСЯБ ЕСe

«Наилучшая
оценка»f

Кыргызстанg
Майлуу-Сууh
Мин-Куш (хвостохранилища)
Мин-Куш (другие объекты)

1,7
4,7

16

42

4,3

43

29
23

2,0

Кара-Балта

23

30

Каджи-Сай

0,8

3,2

7,0

Шекафтар

0,5

1,4

7,9

20

23i

4,1

4,1
30k

j)

1,5

1,5
3,5

Кыргызстан промежуточный итог

3,5
≈100

Таджикистан
Истиклол (Фабрика бедных руд и
13
хвостохранилища 1–4)

7,1

12l

20m

16n

Истиклол (установка
водоочистки)

2,5

2,5

Истиклол (другие объекты)

13m

13m

25m

25m

Дигмай

15

8,3

Адрасман

0,4

2,4

Бустон (Карта 1–9)

0,25

0,1o

Худжанд

0,4

0,5

2,4k
10

10
0,5k

Таджикистан промежуточный итог

≈70

Узбекистан

a

Чаркесар

0,6

0,6

Янгиабад

6,3

6,3

Узбекистан промежуточный итог

≈7

Итого

≈180

Стоимость округляется до двух значащих цифр во избежание неоправданных представлений о точности. Из-за округления итоговая
сумма может не совпадать с суммой представленных в таблице затрат.

b

Стоимость представлена в [8–10, 16]

c

Стоимость носит исключительно ориентировочный характер. Она была оценена в ходе миссий МАГАТЭ в Кыргызстан и Таджикистан
в октябре 2016 года и в марте 2017 года на основе ограниченных изысканий на площадке наряду с информацией о характеристиках
площадки и т.д. и на основе информации о стоимости на других площадках, где была проведена или проводилась более систематическая
и комплексная оценка [43].

d

Стоимость получена на основе систематических и всеобъемлющих оценок рисков и вариантов рекультивации в проектах в рамках
Программы СНГ или ИСЯБ ЕК [18–23]; в некоторых случаях оценки являются предварительными и квалифицируются соответствующим
образом.

e

Стоимость в рамках проектов ИСЯБ консервативно включает в себя 20% для покрытия расходов на проведение надзора и контроля со
стороны Группы управления проектом.

f

Наилучшей оценкой стоимости являются: оценки, сделанные в том или ином комплексном исследовании СНГ или ИСЯБ ЕС, если
они были доступными (даже если они носили предварительный характер), в дополнение к предварительным оценкам, которые были
сделаны как со стороны СНГ, так и со стороны ИСЯБ. В случае Фабрики бедных руд и хвостохранилищ 1–4 в Истиклоле было принято
среднее значение двух оценок, а в случае площадки Мин-Куш была использована оценка СНГ (см. пункт h ниже); в остальных случаях
были использованы национальные оценки за исключением тех случаев, когда были сделаны приблизительные оценки со стороны
МАГАТЭ. В случае Майлуу-Суу наилучшей оценкой является среднее значение между национальной оценкой и оценкой МАГАТЭ, а в
случае Бустона (Карта 1–9) наилучшей оценкой является оценка МАГАТЭ, поскольку национальная оценка покрывает только частичную
рекультивацию (см. примечание ниже).

g

Стоимость рекультивации двух относительно небольших площадок наследия в Кызыл-Джар и Туя-Муюн не была включена, потому
что эти площадки не являются приоритетными для рекультивации, а стоимость их рекультивации скорее всего будет сравнительно
небольшой.

h

Эта стоимость в дополнение к тем работам по рекультивации, которые уже были проведены при поддержке Всемирного банка (11 млн
евро).
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i

Рекультивация хвостохранилищ в Мин-Куш будет осуществляться в соответствии с вариантом,
предлагаемым в проекте СНГ, а его оценка стоимости считается наилучшей оценкой; меньшая оценка
стоимости в оценке ИСЯБ ЕС объясняется тем, что предпочтительный вариант рекультивации требует
перемещения меньшего объема хвостохранилищ (см. раздел 3.3.1.2).

j

Стоимость только приблизительно оценивалась в несколько десятков миллионов евро и была установлена
в 30 млн евро.

k

Стоимость в национальных оценках, которые не основываются на систематических и комплексных оценках,
может быть заниженной; значения наилучшей оценки следует рассматривать как приблизительные для
нижней границы того, что может оказаться в реальности.

l

Предварительная оценка; окончательная оценка может быть несколько выше.

m

Предварительная оценка с ориентировочной неопределенностью ±30%.

n

Среднее значение предварительных оценок СНГ и ИСЯБ ЕС.

o

Стоимость покрытия толщиной 0,5 м для площадки Карта 1–9 в качестве чрезвычайной меры; стоимость
полной рекультивации может быть значительно выше.

3.5.1.3 Наращивание потенциала и поддержка регионального сотрудничества
Ориентировочная стоимость дальнейшей поддержки наращивания потенциала и
регионального сотрудничества (т. е. в дополнение к поддержке, которая оказывается и
уже финансируется — см. раздел 3.4) представлена в таблице 5 для той (дополнительной)
деятельности, которая считается существенно важной для достижения своевременной,
эффективной и устойчивой рекультивации выявленных площадок/объектов наследия.
В целом дополнительная стоимость оценивается примерно в 10 млн евро, которые
могут быть уточнены после завершения текущих исследований (т.е. разработки
региональной системы мониторинга водосборного бассейна) и/или проведения
более подробных анализов в отношении ресурсов, которые будут необходимы для
удовлетворения различных потребностей, описанных в разделе 3.4.
3.5.1.4	Общие расходы на восстановление окружающей среды и поддержку
деятельности
Стоимость рекультивации и другой важной вспомогательной деятельности для
каждой площадки уранового наследия39, включенной в Стратегический мастер-план,
вкратце приведена в таблице 7. Стоимость приведена отдельно для деятельности,
которая уже была выполнена и/или для которой средства уже были потрачены или
выделены, и деятельности, для которой потребуется дополнительное финансирование
(т.е. дополнительная стоимость). Сметная стоимость разбита на проведение оценок
площадок, на саму рекультивацию и на вспомогательную деятельность и наращивание
потенциала.

39

За исключением площадок Кызыл-Джар и Туя-Муюн, которые не являются приоритетными для
рекультивации, и стоимость которой по всей вероятности будет сравнительно невелика, и площадки
Гафуров, рекультивация которой была удовлетворительно выполнена.
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Таблица 7.	Краткое описание общих затратa на рекультивацию площадок
уранового наследия (рекультивация плюс вспомогательная
деятельность)
Предполагаемые дополнительные затраты
(в млн евро)
НаращиваОценки
Рекультивация ние потенциала

Потрачено/выделено (в млн евро)
Площадка
Оценки

Рекультивация

Наращивание потенциала

Кыргызстан
Каджи-Сай
(хвостохранилища)

0,2

1,5
3

Кара-Балта

30

Майлуу-Суу

3,2

11

Мин-Куш
(хвостохранилища)

29

4,3b, c

23

Мин-Куш
(остальное)

0,3b

4,1

Шекафтар

0,3b

3,5

Промежуточный
итог (КГ)a

8,1

36

3

67

1

2,4

Таджикистан
Адрасман
Бустон — Дигмай

1,1

Бустон — Карта 1–9

0,04

b

0,3

5

Бустон — Худжанд

25
0,5

10

0,5d

0,5

Истиклол (Фабрика
бедных руд

0,7b, e

16

Истиклол
(остальное)

0,6b

13

Истиклол
(установка
водоочистки)
Промежуточный
итог (ТЖ)a

10

2,5
2,4

2,8

2

67

Узбекистан

a

b

c

d

e

84

Чаркесар

0,1b)

0,6

Янгиабад

1,4

6,3

Промежуточный
итог (УЗ)a

1,5

0

Промежуточный
итог (все)a

12

39

Итогоa

56

b)

5

0

6,9

5

140

10

160

Стоимость округляется до двух значащих цифр во избежание неоправданных представлений о точности.
Из-за округления промежуточные и итоговые суммы могут не совпадать с суммой представленных в
таблице затрат.
Стоимость систематических и комплексных оценок рисков и вариантов рекультивации в рамках
программы ИСЯБ-ЕС основывается на суммировании итоговых сумм для групп площадок/объектов (МинКуш и Шекафтар; Истиклол и Дигмай; Чаркесар и Янгиабад), распределенных в соответствии со сметной
стоимостью рекультивации. Эти цифры должны рассматриваться в качестве приблизительных.
Стоимость оценок для площадки Мин-Куш (хвостохранилища) включает стоимость оценок на площадках
Мин-Куш и Истиклол в рамках Программы СНГ (по хвостохранилищам), а также (пропорциональной)
стоимости оценок площадки Мин-Куш в рамках программы ИСЯБ ЕС.
Стоимость ориентировочная, основанная на стоимости оценок, проведенных на других площадках.
Реальная цена скорее всего будет ниже.
Стоимость оценок для площадки Истиклол (Фабрика бедных руд и хвостохранилища) — это стоимость
(пропорциональная) в рамках программы ИСЯБ ЕС. Стоимость в рамках Программы СНГ включена в
стоимость для площадки Мин-Куш (хвостохранилища).

Аналогичная информация графически представлена на рис. 3, где показана оценка все
еще необходимого финансирования (т.е. в дополнение к уже заявленному, но еще не
предоставленному финансированию в рамках счета ERA ЕБРР и Программы СНГ) для
выполнения определенной деятельности по рекультивации.
Стоимость
работ по
СМП
Млн евро

Потрачено /
выделено

Финансирование

Потрачено /
выделено
Не выделено

Предполагаемые
дополнительные
затраты

Необходимо

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

0.0

Оценки

Рекультивация

Наращивание

Итого

Финансирование

Рис. 3. К
 раткие данные о стоимости деятельности по выполнению
Стратегического мастер-плана и обещанного, невыделенного и
необходимого финансирования.
Общая стоимость рекультивации площадок уранового наследия, включенных в
таблицу 140, наряду с вспомогательной деятельностью, оценивается на уровне около
210 млн евро. На данный момент большая часть этой стоимости (около 180 млн евро)
предназначена непосредственно для работ по рекультивации, около 17 млн евро
на комплексные оценки рисков и вариантов рекультивации и около 15 млн евро на
поддержку усилий по наращиванию потенциала и других видов деятельности.
В общей сложности на проведение оценок, работ по рекультивации и вспомогательной
деятельности уже потрачено или выделено около 56 млн евро. Эта сумма включает:
•	около 12 млн евро на систематические и комплексные оценки рисков и
вариантов рекультивации;
•	около 11 млн евро, потраченные на площадке Майлуу-Суу за счет
финансирования Всемирного банка;
•	25 млн евро, выделенные в рамках программы СНГ по рекультивации площадок
Мин-Куш и Каджи-Сай;
•	2,5 млн евро в рамках ИСЯБ ЕК на очистку шахтных вод в Истиклоле;
•	около 5 млн евро на наращивание потенциала.
Средства, находящиеся в настоящее время на Счете экологической реабилитации
ERA, составляют около 16,45 млн евро, и около 12 млн евро доступны в рамках
Программы СНГ, которые предварительно предназначены для рекультивации Фабрики
бедных руд и хвостохранилищ 1–4 в городе Истиклол. Для выполнения рекультивации,
предусмотренной в настоящем Плане, остается дефицит в размере около 130 млн
евро, который необходимо будет получить из других источников.

40

За исключением площадок Кызыл-Джар и Туя-Муюн, которые не являются приоритетными для
рекультивации, и площадки Гафуров, которая судя по всему была рекультивирована удовлетворительно.
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3.6	Институциональные и организационные механизмы и
финансирование
Рабочая группа КГБУО разработала настоящий Стратегический мастер-план от имени
государств-членов из Центральной Азии. Группа включает в себя представителей ЕБРР,
Европейской комиссии, МАГАТЭ, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана
и Узбекистана. Другие члены группы КГБУО и/или участники ее совещаний (например,
Федеральный институт землеведения и природных ресурсов (БГР) Германии, Институт
радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN) Франции, Центр ядерных
исследований Бельгии (SCK-CEN) Бельгии, Норвежское управление по радиационной
защите (НУРЗ), Швейцарский фонд по разминированию (ШФР), Wismut GmbH, ПРООН,
ЮНЕП, ОБСЕ, Украина) провели рассмотрение проекта Стратегического мастер плана
и предоставили обратную связь относительно его объема и содержания.
Обязательства по выполнению и/или принятию общих принципов и подходов,
изложенных в настоящем Стратегическом мастер-плане, будут важным аргументом для
получения поддержки со стороны доноров для проведения рекультивации площадок
уранового наследия в Центральной Азии. В рамках процесса консультаций, связанных
с разработкой Плана, трем государствам-членам в мае 2017 года был предоставлен
окончательный проект Плана для утверждения соответствующими государственными
инстанциями. В июле 2017 года План был также представлен генеральной ассамблее
Счета экологической реабилитации (ERA) с просьбой одобрить его в качестве основы
для операций ERA в Центральной Азии. Каждое из трех государств-членов, а также
ЕБРР и ЕК одобрили окончательный проект, и он был официально утвержден на
церемонии подписания в Вене 18 сентября 2017 года во время 61-й сессии Генеральной
конференции МАГАТЭ. План был представлен на рассмотрение Экономическому
совету41 Содружества Независимых Государств (СНГ) и получил официальное
одобрение 22 марта 2018 года.
План является непосредственным откликом на потребности и приоритеты, которые
были определены Кыргызстаном и Таджикистаном (и, по крайней мере частично,
Узбекистаном) для рекультивации окружающей среды на своих площадках уранового
наследия, хотя и ограниченным по своим масштабам, содержанию и срокам с учетом
правдоподобных предположений о наличии финансовых средств от третьих сторон.
Рабочая группа КГБУО будет осуществлять контроль за ходом выполнения Плана
и отслеживать его обновление по мере необходимости. На практике эти функции
будет выполнять МАГАТЭ в качестве секретариата КГБУО при поддержке и после
консультаций с рабочей группой. В этой связи секретариат будет:
•	способствовать принятию систематического, комплексного и согласованного
подхода к восстановлению окружающей среды в Центральной Азии;
•	создавать процедуру для рабочей группы для контроля за ходом осуществления
Стратегического мастер-плана и его обновления по мере необходимости;
•	оказывать поддержку в разработке и содействовать использованию общего и
согласованного подхода к оценке рисков от площадок уранового наследия для
здоровья человека и для окружающей среды и вариантов рекультивации;
•	консультировать потенциальных доноров для обеспечения того, чтобы
поддержка и финансирование фактической рекультивации третьей стороной
зависела от наличия:
o	систематической и комплексной оценки рисков, связанных с
площадкой наследия (или объекта в его границах), и вариантов для ее
рекультивации, включая сметную стоимость;
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o	определения предпочтительного варианта или вариантов;
o	технической спецификации работ по рекультивации, которые должны
быть выполнены, и их стоимости;
o	утверждения соответствующих национальных органов власти в
отношении, в частности, безопасности и устойчивости предлагаемой
рекультивации. Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
и консультации с заинтересованными сторонами должны быть
существенно важной частью этого процесса;
•	способствовать созданию механизма для координации между Счетом
восстановления окружающей среды ЕБРР и Программой СНГ в области
финансирования и осуществления восстановления окружающей среды на
площадках уранового наследия в Центральной Азии;
•	способствовать обмену информацией между всеми сторонами с целью более
полного информирования относительно решений основных финансирующих
органов (ERA, Программы СНГ и национальных программ) по вопросу о
согласовании относительных приоритетов рекультивации различных площадок
и/или объектов;
•	поощрять доноров обеспечивать совместимость масштаба, характера и сроков
мероприятий по рекультивации — как по определению предпочтительных
вариантов, так и по последующему проведению рекультивации — с
возможностями собственников площадок и, в частности, регулирующих
органов;
•	в случае необходимости поощрять доноров в оказании поддержки
национальных регулирующих органов при проведении экспертизы и
утверждении приемлемости мероприятий по рекультивации с точки зрения
безопасности и охраны окружающей среды (на этапах планирования и
осуществления);
•	содействовать сотрудничеству с региональными и/или международными
организациями в области развития (например, ПРООН), с тем, чтобы проекты
по рекультивации были нацелены также и на долгосрочное и устойчивое
социально-экономическое улучшение в пострадавших районах.
Для этих целей секретариат от имени рабочей группы представил или представит
соответствующие административные и другие меры; сроки выполнения наиболее
важной деятельности явно определены в плане на рис. 2.1 и 2.2.
Основные сферы интересов членов рабочей группы показаны на рис. 4. МАГАТЭ
уделяло (и будет продолжать уделять) внимание вопросам наращивания потенциала в
дополнение к поддержке координационной роли (роли секретариата) рабочей группы и
КГБУО в более общем случае.
Европейская комиссия в рамках механизма ИСЯБ ЕС сосредоточила свои усилия
на наращивании потенциала, оценках рисков и вариантах рекультивации для многих
площадок наследия в Центральной Азии, создании и первоначальном финансировании
ERA, и внесла свой вклад в рекультивацию одного объекта на площадке уранового
наследия. На сегодняшний день она внесла в поддержку этой деятельности около
31 млн евро, из которых 16,45 млн евро были внесены на ERA. С созданием ERA и
завершением оценок риска и вариантов рекультивации для большинства площадок
уранового наследия предполагается, что Европейская комиссия сосредоточит свое
внимание в направлении наращивания потенциала.
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Рисунок 4. Основные роли членов рабочей группы по вопросам финансирования
восстановления окружающей среды на площадках уранового наследия.
ЕБРР через свой мультидонорный ERA будет сосредоточен на самой рекультивации
площадок уранового наследия, но также будет помогать в осуществлении других
мероприятий в той мере, в какой они необходимы для обеспечения эффективного и
действенного осуществления мероприятий по рекультивации. В настоящее время на
ERA находится порядка 16,45 млн евро, а конференция доноров состоится в 2018 году.
СНГ на сегодняшний день уделяет основное внимание оценке рисков и вариантов
рекультивации для трех объектов с высоким риском на площадках уранового наследия
в Кыргызстане и Таджикистане, разработке планов их рекультивации и наращиванию
потенциала. Будет продолжаться поддержка наращивания потенциала, но основное
внимание теперь переключится на проведение рекультивации этих объектов, и
будет рассмотрен вопрос о расширении программы на другие площадки/объекты с
высоким риском. Порядка 25 млн евро было выделено или обещано для деятельности
по рекультивации двух объектов (т.е. хвостохранилищ в Мин-Куш и Каджи-Сай), и
ожидается принятие решения о выделении ресурсов для третьего объекта (Фабрика
бедных руд и хвостохранилища 1–4 в Истиклоле).
Стратегический мастер-план предполагает осуществлять направление и координацию
финансовой поддержки третьих сторон, предназначенную для восстановления
окружающей среды на площадках уранового наследия в Центральной Азии через ERA
ЕБРР. Финансирование и поддержка со стороны государств — членов СНГ в настоящее
время направляется и координируется в рамках Программы СНГ. Эти механизмы не
будут являться препятствием для финансирования и поддержки, оказываемой через
другие механизмы (например, двусторонние соглашения), когда использование того
или иного из описанных выше подходов не представляется возможным.
Создаются механизмы для координации между ERA ЕБРР и Программой СНГ в области
финансирования и осуществления восстановления окружающей среды на площадках
уранового наследия в Центральной Азии с полным соблюдением их административных,
финансовых и эксплуатационных процедур. Эти механизмы обеспечат комплексный,
систематический и полностью скоординированный подход к рекультивации, который
будет наилучшим образом использовать ограниченные финансовые и людские
ресурсы.
В 2015 году ЕБРР открыл ERA для Центральной Азии, и он стал действующим после
первоначального вклада со стороны Европейской Комиссии. Первое заседание
Ассамблеи вкладчиков было проведено в июле 2016 года. Стратегический мастер-план
и систематические и комплексные оценки рисков и вариантов рекультивации различных
площадок уранового наследия предоставят стратегические основы для ERA и позволят
принимать обоснованные решения о распределении ресурсов ERA.
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Рамочные соглашения, имеющие статус международных соглашений и обеспечивающие
правовое основание для функционирования ERA, были заключены между ЕБРР
и Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Создаются группы управления
проектом (ГУП) для целей проведения тендеров и надзора за выполнением проектов
рекультивации, финансируемых за счет ERA. Все необходимые процедуры для
заключения контрактов по проектам будут введены в действие с 2018 года.
Донорская конференция или конференция по объявлению взносов высокого уровня
запланирована на 2018 год. Во время этой конференции будут представлены готовые
к выполнению проекты по рекультивации и будут объявлены призывы о вкладах на
счет ERA. Размер этих вкладов будет определять темпы выполнения необходимой
рекультивации, определенной в настоящем Стратегическом мастер плане, поскольку
эти расходы, по всей вероятности, будут превышать размер первоначального
взноса в ERA со стороны Европейской Комиссии. Принятие решений в рамках Счета
экологической реабилитации является ответственностью Ассамблеи.
Программа СНГ по реабилитации площадок уранового наследия в Кыргызстане и
Таджикистане основывается на концепции, разработанной в период с 2008 по 2012 годы,
по реабилитации территорий государств — членов Евразийского экономического
сообщества (ЕврАзЭС), подвергшихся воздействию уранодобывающих производств.
Она была утверждена решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС в 2012 году.
Финансовые средства были предоставлены теми государствами — участниками
СНГ, которые участвуют в этой программе, а именно Российской Федерацией (75%),
Казахстаном (15%), Кыргызстаном (5%) и Таджикистаном (5%); размер их взносов
отражает ряд социально-экономических показателей, в том числе ВВП.
На первом этапе осуществления программы (2013–2016 годы) внимание было
сосредоточено на оценке рисков и вариантов рекультивации на объектах с высокой
степенью риска на площадках Мин-Куш, Каджи-Сай и Истиклол. На основе этих оценок
были разработаны планы для выполнения определенных работ по рекультивации. Эти
планы основываются на российских стандартах, которые адаптированы для условий
Кыргызстана и Таджикистана (т.е. регулирующие документы, нормы, стандарты и т.д.).
Второй этап (2017–2023 годы) рекультивации объектов с высокой степенью риска
в Кыргызстане и Таджикистане был утвержден в октябре 2016 года решением
Совета Заместителей глав правительств стран — участниц СНГ: 2,53 млрд
рублей (39 млн евро) было выделено на рекультивацию хвостохранилищ МинКуш и Каджи-Сай наряду с обеспечением рекультивации Фабрики бедных руд и
хвостохранилищ 1–4 в Истиклоле. Стоимость предлагаемой рекультивации площадки
Истиклол на основе предварительной оценки составляет около 800 млн рублей (12
млн евро), но окончательная стоимость может быть несколько выше по результатам
подробного проектирования и спецификаций проекта и требований, установленных
регулирующими органами Таджикистана.
Принятие решения в рамках Программы СНГ осуществляется Советом Заместителей
глав правительств государств — членов СНГ. Решение Совета о начале рекультивации
площадки Истиклол предусмотрено в четвертом квартале 2018 года.
Проекты, финансируемые или поддерживаемые СНГ и ERA, в основном будут
сосредоточены на физической рекультивации площадок уранового наследия в
целях смягчения или устранения существующих и будущих рисков и повышения
возможностей использования территории. Снижение и/или устранение рисков и
восстановление окружающей среды будут использованы в направлении инициатив
по улучшению социально-экономических условий и возможностей в пострадавших
регионах, в частности, поскольку многие из них на протяжении десятилетий страдали от
упадка, депопуляции и долговременной озабоченности по поводу рисков, связанных с
площадками, оставшимися после завершения добычи урана. Будут введены в действие
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механизмы для поддержания связи с ПРООН и другими организациями, которые
могут способствовать улучшению социально-экономических условий параллельно с
выполнением или после завершения любых работ по рекультивации.
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Дополнения A.
Площадки уранового наследия в
Центральной Азии
Обзор
Деятельность по добыче и переработке урана осуществлялась в Центральной Азии
в течение более чем 40 лет, начиная с середины 1940-х годов. Во многих случаях
эта деятельность проводилась в гористой местности над долиной реки Сырдарья,
проходящей по территории Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана (см.
рисунок 1A ниже). В результате этой деятельности осталось наследие в виде закрытых
площадок по добыче и переработке урана с отвалами пустой породы, свалок бедной руды
и хвостохранилищ. Эти площадки зачастую находятся недалеко от национальных границ
и потенциально связаны с трансграничными, а также местными рисками. Основные
характеристики площадок наследия в каждой стране вкратце приводятся ниже.

Рисунок A1. М
 еста основных проблемных площадок уранового наследия в
Центральной Азии1.
Использована карта, предоставленная Секцией геопространственной информации ООН.

Кыргызстан
Основные объекты по добыче и переработке урановой руды в Кыргызстане
включают: предприятия бывшего Ленинабадского горно-химического комбината (ПО
“Таджикредмед”) Майлуу-Суу, Шекафтар, Кызыл-Жар; и предприятия Карабалтинского
горнорудного комбината (КГРК) в Кара-Балте, Мин-Куш и Каджи-Сай. Долгосрочная
деятельность этих урановых рудников и предприятий по переработке привела к
накоплению более 132 млн м3 отходов. Многие из площадок расположены вблизи границ
1

Истиклол и Бустон в Таджикистане были ранее известны как Табошар и Чкаловск, соответственно.
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Рисунок A2. Расположение площадок уранового наследия в Кыргызстане.
Использована карта, предоставленная Секцией геопространственной информации ООН.

Кыргызстана и/или рядом с притоками трансграничных речных систем Сырдарья и Чу
(см. рисунок A2). Многие из них также расположены в сейсмически активных горных
районах.
Основные площадки уранового наследия Майлуу-Суу, Мин-Куш, Кара-Балта, Каджи
Сай и Шекафтар более подробно описаны ниже.

Майлуу-Суу
Майлуу-Суу это шахтерский город, расположенный в Джалал-Абадской области на юге
Кыргызстана, который после распада Советского Союза превратился в экономически
отсталый город. С 1946 по 1968 год в рамках советской ядерной программы Западный
горно-химический комбинат в Майлуу-Суу добыл и переработал более 9000 тонн
урановой руды.
В общей сложности было образовано 2095 млн. м3 хвостов, которые впоследствии
были захоронены на 23 площадках общей площадью 49,76 га. На 11 площадках были
построены замкнутые хвостохранилища, а на оставшихся 12 площадках были созданы
отвалы сухих хвостов. Имеется также 13 отвалов пустой породы. Добыча и переработка
урана больше не является экономически выгодной, в результате чего большая часть
местного населения, составляющего примерно 20 тыс. человек, осталась без значимой
работы.
Город Майлуу-Суу расположен в непосредственной близости от хвостохранилищ
и отвалов пустой породы. Кратчайшее расстояние от этих площадок уранового
наследия до городской черты Майлуу-Суу составляет 300 м. Меньшие по размерам
населенные пункты расположены в долинах рек Майлуу-Суу, Кара-Агач и АйлампаСай. В большинстве случаев хвостохранилища и отвалы пустой породы расположены
выше по течению от этих поселков, иногда не более чем в 500 м от домов. В Кара Агаче
некоторые отвалы пустой породы расположены прямо в центре поселка.
Верховья реки Сары-Бээ (притока реки Майлуу-Суу) в 12 км вверх по течению от
Майлуу-Суу используются для водоснабжения. Вода, которая поступает от ледников
и нескольких родников, отбирается в 3 км вверх по течению от поселка Сары-Бээ и
подается вниз по течению по трем водопроводным трубам для потребления местным
населением. Эти водопроводные трубы на некоторых участках закопаны на правом
берегу долины реки Майлуу-Суу и могут быть повреждены вследствие сдвигов склонов
и оползней.
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Рисунок A3. Р
 асположение шахт, хранилищ отходов и хвостохранилищ вокруг
Майлуу-Суу, а также зоны с риском оползней и селевых потоков [18].
Все хвостохранилища в Майлуу-Суу расположены в сейсмически активной зоне.
Землетрясения могут вызывать оползни или непосредственно повреждения
дамб хвостохранилищ. Кроме того, вдоль реки Майлуу-Суу эрозионные размывы
хвостохранилища могут достигать реки. Постоянная эрозия берегов рек и эрозия дамб
хвостохранилищ от наводнений является очень мощным долгосрочным процессом,
который может привести к будущему разрушению дамбы хвостохранилища и сбросу
хвостового материала. Особенно чувствительным временем для размыва хвостов
является сезон ежегодных весенних паводков реки Майлуу-Суу после таяния снега. На
рисунке A3 показано расположение площадок наследия по отношению к рекам и зоны
около Майлуу-Суу, предрасположенные к оползням и селевым потокам.
После завершения добычи и переработки хвостохранилища были законсервированы
(т.е. их поверхности были покрыты) в целях защиты населения от воздействия радиации
и защиты отходов от поверхностного смыва и эрозии. Многие из хвостохранилищ
остались на различных этапах консервации или совсем не имеют мер защиты. В случае
отвалов сухих хвостов единственной защитой от эрозионной деградации являлась
естественная растительность.
Для осушения хвостохранилищ в гравийный/галечный слой покрытия были установлены
дренажные трубопроводы. Эти дренажные трубы проржавели и/или были забиты
остатками и редко выполняют свою функцию. Профили покрытия хвостохранилища
находятся на различных стадиях деградации; местами толщина покрытий уменьшилась
до 50 см, а зачастую покрытие совсем размыто. В некоторых случаях (в долине
Айлампа-Сай) на поверхности хвостохранилища образовалось дополнительное
покрытие, поскольку природные почвы были смыты на хвостохранилище с соседних
естественных склонов.

103

По сравнению с окружающим ландшафтом поверхности хвостохранилищ часто имеют
хорошо развитое и богатое травяное покрытие (по-видимому, вследствие хорошей
способности к удержанию воды в хвостохранилище) и являются любимыми местами
выпаса домашних животных (коз и крупного рогатого скота).
Для отвода воды с поверхности хвостохранилищ были построены бетонные дренажные
каналы в обход дамб хвостохранилищ, которые сбрасывают воду в близлежащие
низко расположенные дренажные зоны или непосредственно в реку. Это приводит
к небольшим, но постоянным сбросам хвостов и растворенного урана. Ни на одном
из объектов наследия в Майлуу-Суу не были предусмотрены установки очистки
фильтрационных вод.
При строительстве хвостохранилищ не была предусмотрена облицовка, и по той
причине, что лежащий в основе геологический слой является в большинстве случаев
карстовым известняком, весьма вероятно, что с момента строительства хвостохранилищ
под многими хвостохранилищами имело место просачивание загрязненных хвостов в
грунтовые воды.
Геодинамические процессы, происходящие в регионе, могут привести к разрушению
дамб хвостохранилищ и к внезапному физическому сбросу отходов; кроме того, река
Майлуу-Суу может выступать в качестве агента переноса материалов хвостохранилища
и растворенных загрязнителей, выщелоченных из хвостохранилища.
В 2004 году Всемирный банк одобрил грант для восстановления хвостохранилищ.
На этапе подготовки проекта стало ясно, что затраты на комплексную рекультивацию
превысят доступные финансовые ресурсы в размере 8 млн долл. США. Было
утверждено увеличение бюджета до 12 млн долл. США, но меры по рекультивации все
равно были ограничены объектами с высокой степенью риска.
В рамках этого проекта хвостохранилище № 3 было перенесено из нестабильной
площадки на левом берегу реки Майлуу-Суу в более безопасное место в
хвостохранилище № 6. Кроме того, отвал пустой породы WD#1 (9900 м3) был перенесен
в WD#2 (13 800 м3), а рекультивация двух отвалов (оба на южной стороне долины
Кульмен-Сай) была проведена совместно.
Для Кульмен-Сая был построен перепускной канал, чтобы предотвратить просачивание
загрязняющих веществ (до нескольких сотен микрограмм урана на литр) из обоих
отвалов, которые входят в Кульмен-Сай, а затем попадают в реку Майлуу-Суу. Однако,
когда в 2012 году проект был завершен, большинство хвостохранилищ не было
рекультивировано.

Мин-Куш
Мин-Куш расположен приблизительно в 130 км к югу от Бишкека на горных хребтах
Молдо-Тоо/Кавак-Тоо, которые являются частью Тянь-Шаньских гор. Площадка
по добыче и переработке урана Мин-Куш находится в горной местности вблизи
города Мин-Куш на высоте около 2100 м над уровнем моря. Площадка по добыче и
переработке включает в себя четыре закрытых шахты, четыре отвала пустой породы,
и хвостохранилища (см. рисунок A4). Хвосты хранятся на четырех хвостохранилищах:
Туюк-Суу, Талды-Булак, Как и Дальнее. Эти объекты использовались с 1955 по
1960 годы, когда установка по обогащению была в эксплуатации. Они содержат в
общей сложности 1,9 млн м3 урановых хвостов и покрывают площадь 19,65 га. Объекты
расположены в пределах 11 км от поселка Мин-Куш, который находится на берегах
реки Мин-Куш. Хвостохранилище Туюк-Суу находится приблизительно в 2 км от города
Мин-Куш на реке Туюк-Суу. Хвостохранилища Талды-Булак, как и Дальнее находятся
на расстоянии от 9 до 11 км от поселка Мин-Куш. Объект Талды-Булак находится на
притоке реки Мин-Куш в горной долине выше реки Мин-Куш. Площадки Как и Дальнее,
находятся выше, на некотором расстоянии от реки Мин-Куш.
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Рисунок A4. Площадка Мин-Куш по добыче и переработке урана [19]
Город Мин-Куш был построен в период между 1944 и 1950 годами в связи с добычей
урана. После прекращения добычи урана в конце 1960-х годов и развала Советского
Союза в 1990-е годы город сильно пострадал. В 1960-е годы в поселке проживало
до 19 тыс. жителей, в начале 1990-х годов – до 8 тыс. жителей. В настоящее время
население поселка составляет лишь около 3200 человек.
В результате сокращения численности населения многие дома находятся в плохом
состоянии или разрушены, а инфраструктура не может поддерживаться надлежащим
образом. Земледелие не развито, поскольку из-за большой высоты над уровнем моря
земли в основном используются для выпаса скота. Имеется весьма ограниченный объем
производства овощей на небольших садовых участках. Экономика характеризуется
низким уровнем доходов потребителей с низкой покупательной способностью и
отсутствием перспектив. Уровень безработицы составляет приблизительно 40%.
Некоторые здания в поселке Мин-Куш расположены на бывшей площадке добычи и
переработки. Поскольку здесь нет заборов или какого-либо контроля доступа, известны
факты сбора загрязненных остатков (металлы, строительные материалы и другие
отходы) для использования в домашнем хозяйстве людьми, живущими в этом районе.
Общая площадь загрязненных зон составляет около 61 тыс. м2. Средняя мощность
гамма-дозы находится между 0,30 μЗв/ч и 1,0 μЗв/ч, а в некоторых местах достигает
1,0-5,0 μЗв/ч. В некоторых домах поселка были обнаружены высокие уровни 222Rn.
Работоспособность отводных каналов на хвостохранилище Туюк-Суу находится
под угрозой. Общий объем хранящихся урановых хвостов в этом хвостохранилище
оценивается в 490 тыс. м3 на площади около 4,4 га. Рядом с хвостохранилищем имеются
признаки оползневых явлений. На трех других хвостохранилищах никакой мониторинг
или техническое обслуживание не проводятся. Хотя хвостохранилища Туюк-Суу
и Талды-Булак представляют только умеренный риск для реки Туюк-Суу, эта река
является притоком реки Сырдарьи, и любое загрязнение может иметь трансграничные
последствия.

Кара-Балта
Хвостохранилище, которое использовалось с 1955 года, находится недалеко от города
Кара-Балта (на расстоянии 1,5 км) с населением более 50 тыс. жителей. Общий
объем радиоактивных отходов в хвостохранилищах составляет около 37 млн м3, а его
проектный объем примерно в два раза больше, около 63,5 млн м3.
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С 2008 года эта площадка находится в частной собственности. Нынешним
владельцем является кыргызская компания, открытое акционерное общество (ОАО)
“Карабалтинский горнорудный комбинат” (КГРК). С тех пор продолжилась переработка
урановой руды (в основном поступающей из Казахстана), и были намерения провести
повторную переработку всех хвостохранилищ для дальнейшего извлечения урана
и других металлов (например, молибдена), и при этом проводить рекультивацию
хвостохранилищ в соответствии с современной международной практикой.
В последнее время переработка урановой руды прекратилась, и площадка уже не
работает – предположительно в связи с тем, что планируемое дальнейшее извлечение
урана и других металлов из отходов экономически невыгодно и/или нецелесообразно.
Деятельность в настоящее время ограничивается обеспечением безопасности
и охраны площадки с минимальным количеством персонала. Хотя площадка
находится в частной собственности, собственником хвостохранилищ, судя по всему,
остается правительство, которое в соответствии со своим постановлением сдало
хвостохранилища в аренду ОАО “КГРК” на период 49 лет (с 2009 года).
Анализ и контроль грунтовых вод осуществляется в рамках национального проекта по
мониторингу грунтовых вод в северном регионе Кыргызской Республики. Проводится
химический и радиологический анализы в 160 точках отбора проб. Каждые три года на
хвостохранилище и в его санитарно-защитной зоне проводятся измерения мощности
гамма-дозы и измерения содержания радионуклидов в почве и растительности. Мощность
гамма-дозы в городе Кара-Балта измеряется ежеквартально и находится в диапазоне
0,16-0,22 μЗв/ч (16-22 мкр/ч), т.е. соответствует естественному радиационному фону.
Комплексная оценка рисков для здоровья людей и окружающей среды от
хвостохранилищ и мероприятий, которые должны быть проведены для исправления
текущей ситуации, не проводилась.

Каджи-Сай
Хвостохранилище Каджи-Сай находится в Тонском районе Иссык-Кульской области на
южном берегу озера Иссык-Куль. Хвостохранилище содержит в основном смесь отходов
переработки, угольную золу с бывшей тепловой электростанции, пустую породу и
остатки угольной золы, используемой для извлечения урана. Также на породных отвалах
и в других местах был захоронен металлический лом. В 2006 году при финансовой
поддержке МНТЦ (Международный научно-технический центр, Москва) и координации
министерства энергетики США и Ливерморской национальной лаборатории в США
были проведены некоторые работы по рекультивации.
План рекультивации был направлен на объединение отходов в минимальном
количестве мест и установку защитного покрытия на поверхности хвостохранилища
для минимизации эманации радона и дозы гамма-излучения и его защиты от эрозии и
загрязнения. Однако установка покрытия не была завершена. Часть хвостохранилища
осталась открытой, а смесь пепельной глины, которая использовалась для покрытия,
позднее была признана неподходящим материалом для этой цели. Кроме того, ограда
вокруг хвостохранилища не была восстановлена. Поэтому местное население имеет
свободный доступ к хвостохранилищу и продолжает проводить извлечение и продажу
металлолома.

Шекафтар
Площадка Шекафтар расположена в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области.
Площадка эксплуатировалась в 1946-1957 годах. Горнодобывающий комплекс состоит
из трех закрытых шахт и восьми площадок захоронения отходов добычи, содержащих
около 700 тыс. м3 пустой породы и бедных руд. Пять площадок (1, 2, 5, 6 и 7) расположены
внутри поселка Шекафтар, две площадки (шахты 3 и 4) – к западу от поселка, и одна
(шахта 8) — к востоку от поселка (см. рисунок A5).
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Рисунок A5. Расположение шахт внутри и вокруг поселка Шекафтар [19]
В поселке Шекафтар и соседнем поселке Сумсар проживает 6500 жителей. Дома с
садовыми участками расположены в непосредственной близости от мест разработок,
где не был рекультивирован ни один из отвалов пустой породы. Средняя мощность
дозы на поверхности мест захоронения находится в диапазоне 0,6-1,5 μЗв/ч. Ввиду
отсутствия растительности на поверхности в результате действия ветра и воды возможна
эрозия материала и его последующий перенос на территорию поселков Шекафтар и
Сумсар и прилегающей к ним Ферганской долины. Места захоронения, расположенные
на берегах реки Сумсар, подвержены интенсивной речной эрозии с последствиями для
населения в поселке Сумсар, который расположен непосредственно вниз по течению,
и других поселков ниже. Пробы воды из реки Сумсар выше и ниже по течению от
площадок добычи четко указывают на существенное и непрерывное выщелачивание
урана с площадок в реку.
Основные риски на Шекафтаре связаны с облучением населения радоном, гаммаизлучением из свободно доступных мест захоронения, непосредственным глотанием
и вдыханием загрязненного материала, и несанкционированным использованием
загрязненных материалов для целей строительства. Имеет место также
неконтролируемый перенос загрязненного материала в результате речной эрозии,
приводящий не только к загрязнению воды вниз по течению, но также к осаждению
загрязненных отложений на береговой линии.
Рядом с площадкой Шекафтар в поселке Сумсар находятся неиспользуемые объекты
по добыче и переработке полиметаллических свинцовых и цинковых руд, в том
числе три хвостохранилища, содержащие соли химических загрязнителей, включая
токсичные тяжелые металлы и металлоиды, которые также сбрасываются в реку
Сумсар. Эти объекты являются причиной таких же проблем, которые влияют на ту же
самую окружающую среду, что и площадка Шекафтар, поэтому возможно, есть смысл
в решении проблем двух площадок одновременно.

Таджикистан
Вся добыча урана в Таджикистане осуществлялась в Северо-Восточной, Согдийской
области страны (см. рисунок A6). Завод по переработке урановой руды был основан
здесь в 1946 году в Чкаловске, небольшом городе неподалеку от города Худжанд.
Значительная часть урановой руды, переработанной в стране, была импортирована
из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана, а также из стран Восточной Европы. Это
сейсмически активный гористый район, стоки с которого попадают в реку Сырдарья.
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Основные площадки уранового наследия Дигмай/Бустон2, Истиклол и Адрасман более
подробно описаны ниже.

Рисунок A6. Расположение площадок уранового наследия в Таджикистане2.
Использована карта, предоставленная Секцией геопространственной информации ООН.

Промышленный комплекс в Бустоне
Бустон является пригородом города Худжанд, административного центра Согдийской
области. Население зоны Худжанда превышает один миллион человек. Бустон – это
место расположения нескольких предприятий горнодобывающей промышленности,
включая “Востокредмет” (бывший Ленинабадский горно-химический комбинат), на
котором ранее проводилось измельчение и переработка урановой руды. Остатки
процесса извлечения урана и кислотных остатков после нейтрализации перевозились
и сбрасывались на ближайшее хвостохранилище путем прокачивания через
существующий угольный пульпопровод. В окрестностях города Бустон расположены
три хвостохранилища: Дигмай, Гафуров и Карта 1-9.

Дигмайское хвостохранилище
Дигмайское хвостохранилище находилось в эксплуатации в 1963-1993 годах. Это одно
из крупнейших хвостохранилищ отходов добычи урана в Центральной Азии. Отвал
расположен в низине долины Дигмай в полутора километрах к югу от ближайшего
поселка Газиен и примерно в 10 км от центра города Худжанд (рис. 7). Объект
был создан в 1963 году, когда деятельность по переработке урановой руды была
сосредоточена на Ленинабадском горно-химическом комбинате в Бустоне. Большая
часть руды поступала из урановых рудников в Истиклоле и Адрасмане в Таджикистане,
Майлуу-Суу в Кыргызстане, Уйгурсай, Северный и Южный Букинай, Бешкак в
Узбекистане, Карамурун в Казахстане. Гидрометаллургические отходы перекачивались
с комбината по трубопроводам на хвостохранилище Дигмай. После провозглашения
независимости Таджикистана (1992 год), и особенно, после 1995 года объем урановой
2
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Истиклол и Бустон ранее назывались Табошар и Чкаловск, соответственно.

руды для переработки снизился до такого уровня, что к 1999 году переработка урана
стала нерентабельной, и урановая линия была закрыта. Переработка других металлов
продолжается в настоящее время.
Хвостохранилище было построено путем блокирования природной низины земляной
плотиной длиной 1800 м и перекрытия нижней части слоем битума толщиной 8 мм.
Дамба находится на расстоянии 5 км от реки Сырдарья на уровне примерно 200 м
выше уровня реки. В настоящее время высота дамбы составляет 40 м, а площадь
хвостохранилища превышает 90 га. Хвостохранилище заполнено на 83% от его объема
и содержит около 36 млн тонн гидрометаллургических отходов. Суммарная активность
оценивается примерно в 150 ТБк.
Пруд хвостохранилища был частично заполнен водой вплоть до 1990-х годов. Уровень
воды постепенно снизился из-за высокого уровня испарения и прекратившихся (или
очень ограниченных) сбросов с комбината. Осушение хвостохранилищ улучшило
отделение мелких компонентов (слизи) в центральной части пруда от более
крупных компонентов. Это привело к развитию глубоких вызванных высыханием
квазигексагональных трещин шириной от 0,3 до 2 м, и глубиной от 1 до 4 м, которые
служат путями для эксхаляции радона.
В этой части водоема уровни эксхаляции 222Rn составляют от 36 до 65 Бк/м2с (в летнее
время), а концентрации 222Rn находится в диапазоне от 200 до 12 тыс. Бк/м3. Измерения
мощности дозы гамма-излучений на поверхности хвостохранилища, проведенные в
2006 году, показали величины от 4,5 до 20 мкЗв/ч. Мощности гамма-дозы, измеренные
Государственным предприятием “Таджикредмет” в 2009 году, находились в диапазоне
от 2,5 до 30 мкЗв/ч.
Поверхность сухих хвостов подвергается повторным наносам взвесью из-за ветра
и в связи с отсутствием какого-либо покрытия является непрерывным источником
радиоактивной пыли. На пруду хвостохранилища в 1990-е годы был посажен
тростник для того, чтобы попытаться предотвратить вторичный подъем загрязненных
материалов. В ответ на обеспокоенность общественности около 10% площади
хвостохранилища недавно было перекрыто с целью сокращения уровня повторно
взвешенного материала, и имеются планы и финансирование для перекрытия еще
20% площади.
В хвостохранилище имеется нижняя сливная труба, которая заканчивается у
подножия дамбы в пруду коллектора, из которого собранные просочившиеся воды
возвращаются в хвостохранилище. В настоящее время просачивающаяся вода
не собирается у подножия дамбы (пруд сброса воды - сухой), и похоже, что нижняя
дренажная труба находится в нерабочем состоянии. Поэтому загрязнение грунтовых
вод неконтролируемыми утечками загрязняющих веществ через дно хвостохранилища
представляет собой дополнительный радиологический риск. Ведущая к реке сухая
долина ниже дамбы хвостохранилища используется в качестве свалки городских
бытовых отходов.

Карта 1-9 (также известное как Чкаловское (или в настоящее время
Бустонское) хвостохранилище)
Хвостохранилище Карта 1-9 находится в непосредственной близости от города
Худжанда рядом с международным аэропортом. Поскольку город расширяется, по
всей вероятности, вскоре хвостохранилище окажется в городской черте. Площадка
эксплуатировалась с 1945 по 1963 год и состоит из девяти хвостохранилищ, занимающих
площадь 18 га и содержащих свыше 3 млн тонн урановых хвостов, а также отложения
токсичных отходов мышьяка и ванадия.
Площадка Карта 1-9 так и не была должным образом рекультивирована.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) представило свои
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рекомендации по рекультивации. Однако в связи с отсутствием средств у
таджикского собственника, практические меры не были осуществлены. На площадке
отсутствуют предупреждающие знаки, и она остается открытой для населения. Зимой
2013–2014 годов по настоятельной просьбе таджикского Агентства по ядерной и
радиационной безопасности (АЯРБ) Швейцарский фонд по разминированию (ШФР)
для ограничения доступа людей или животных построил вокруг всей площадки
хвостохранилища бетонную стену длиной 1,8 км и высотой более двух метров.
Стоимость проекта составляет примерно 200 000 долл., и он выполнялся совместно с
Зеленым Крестом Швейцарии и швейцарскими городами и кантонами в сотрудничестве
с владельцем площадки и государственной компанией “Востокредмет”. Работа
координировалась с АЯРБ, государственным регулирующим органом.
В настоящее время Таджикские власти снова обратились к ШФР по вопросу
рекультивации площадки. Проект ШФР находится в начальной стадии и так же, как и
полная рекультивация площадки Карта 1-9, включает в себя перенос промышленных
отходов и рекультивацию загрязненных территорий на гидрометаллургическом
комбинате Таджикредмет. Проведение ОВОС/ТЭО в рамках этого проекта
запланировано на 2017 год.

Гафуров
Хвостохранилище в Гафурове расположено в 5 км к западу от поселка Гафуров и
примерно в 10 км от Дигмая. Площадка расположена рядом с главной дорогой, вдоль
которой стоят многоквартирные дома на расстоянии менее чем 50 м от площадки,
и недалеко от железнодорожной станции, которая расположена в 150 м. Площадка
находилась в эксплуатации между 1945 и 1950 годами, в то же самое время, что и
так называемый экспериментальный гидрометаллургический комбинат. Площадка
занимает площадь 5 га и имеет приблизительно 13 м в высоту и содержит около
400 тысяч тонн остатков, включая хвосты, пустую породу, металлический лом и
выведенные из эксплуатации машины. Площадка имеет покрытие из осадочных
материалов, состоящих из гравия и камней размера булыжников в илисто-глиняной
матрице толщиной от 1 до 2 метров. Этот отвал было устроен на естественной
поверхности земли без какой бы то ни было специальной подготовки площадки.
По мнению регулирующего органа АЯРБ, рекультивация, которая уже была выполнена
на этой площадке, является адекватной и в целом согласующейся с надлежащей
международной практикой. Подтверждение этого мнения путем независимой оценки,
однако, повысило бы общественное доверие.

Шахта №3 Худжанд
Отвалы пустой породы с бывшего уранового рудника № 3 расположены в 4-5 км от
жилой части города Худжанд вдоль склонов и у подножия горного массива Моголтау.
Добыча урана на этой территории проводилась с 1976 по 1985 год. Общая площадь
отвалов пустой породы составляет около 6 га, а отвалы содержат примерно 350 тыс.
тонн пустой породы.
Отвалы пустой породы покрыты слоем почвы толщиной 0,5-0,7 м. Мощность гаммадозы на поверхности отвалов пустой породы находится в диапазоне 0,3-0,6 μЗв/ч, что
указывает на то, что покрытие является адекватным, по крайней мере с точки зрения
ограничения внешнего излучения. Адекватность рекультивации отвалов породы в
более общем плане требует дальнейшего исследования.
Шахтные воды, сбрасываемые из штольни, содержат повышенные уровни
радионуклидов уран-ториевого ряда (например, содержат 30 36 мг/л урана). По этой
причине в конце 1990-х годов здесь была установлена установка очистки шахтных вод,
в том числе пруды-отстойники и анионообменные колонны. Она работала хорошо – как
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с точки зрения защиты окружающей среды, так и с точки зрения извлечения урана из
шахтных вод. Однако в последние годы эта установка водоочистки была остановлена.
Существуют планы повторного запуска водоочистных сооружений с установкой новых
ионообменных колонн за счет финансирования из национальных источников.

Истиклол
Урановый рудник в Истиклоле – один из самых старых рудников на территории бывшего
СССР. Он был открыт в 1936 году, а добыча на нем производилась с 1945 по 1965 год.
Урановый рудник в Истиклоле находится на южной гряде Кураминских гор недалеко
от узбекско-таджикской границы в нескольких километрах от поселка Истиклол.
Площадка Истиклол занимает более 400 га и является довольно сложной площадкой.
Она включает в себя большой открытый карьер, заброшенные штольни, шахты,
семь отвалов пустой породы, заброшенные строения и бункеры перерабатывающих
установок для бедных руд, отвал измельченной бедной руды, оставшейся после
выщелачивания (Желтая гора), и несколько хвостов, накопленных на разных стадиях
гидрометаллургического процесса извлечения урана. Поселок Истиклол с населением
15900 человек, находится на расстоянии примерно в 6 км вниз по течению от шахт и
около 3 км вниз по течению от открытой площадки извлечения урана на месте (см.
рисунок А7).
Извлечение урана осуществлялось на площадке в бетонных баках методом кучного
выщелачивания. В результате этого процесса производился измельченный светложелтый остаточный материал, содержащий более одного миллиона тонн бедных
руд, который был сформирован в кучу, которая не была покрыта. Местные жители
имеют доступ к куче (Желтая гора), и материал мог быть неоднократно использован
для целей строительства. Здесь находится хвостохранилище (Ц-3), содержащее
около 1,2 млн тонн отходов, а также отвалы содержащие пустую породу и бедные
руды, на прилегающей территории. Местная школа, в которой ранее располагалось
административное здание ПО “Востокредмет”, находится в непосредственной близости
от отвалов пустой породы. Отходы подвергаются ветровой и водной эрозии в течение
более чем 40 лет. Эксхаляция радона на территории является повышенной. Мощность
гамма-дозы, измеренная около Желтой горы, составляет 0,4-0,7 μЗв/ч и доходит до
3,0-4,0 μЗв/ч в местах свалки урановой пустой породы.
Открытый карьер в настоящее время заполнен водой (от грунтовых вод и осадков), и
этот пруд-отстойник (800 м в длину x 240 м в ширину x 60 м в глубину) используется
местными жителями в качестве водохранилища, несмотря то что вода в нем содержит
от 47 до 60 тыс. Бк/м3 урана. Рыба из пруда-отстойника иногда употребляется в пищу
местными жителями, а домашние животные, такие как коровы, овцы и козы, пасутся
на окружающих землях и используют воду из пруда для питья. Мощность дозы гаммаизлучения в карьере составляет от 0,48 до 0,56 µЗв/час.
Объект находится в водосборном бассейне горного ручья Уткем-Сай на высоте 960 м.
Шахтные воды, загрязненные ураном, сбрасываются из двух штолен с интенсивностью
40-80 м3/ч. Эта вода течет в направлении поселка Истиклол. Арчи-Сай, приток УткемСая, протекает через площадку и захватывает хвостовой материал, главным образом
из отвалов пустой породы и кучи измельченной бедной руды (Желтая гора). Сильные
дожди, проходившие здесь в период с 1998 по 2000 год, привели к образованию
селевых потоков, которые привели к сбросу значительных количеств хвостового
материала в долину другого ручья Сарым-Сахлы Сай, который протекает неподалеку
от площадки. У подножия Кураминских гор связанные с ливнями колебания уровня
воды в реке Уткем-Сай контролируются с помощью удерживающей плотины. Отсюда
река течет в западном направлении между Кураминским и Могольским хребтами
и попадает в сельскохозяйственный район выше Оббурдона, расположенный на
расстоянии около 15 км, где вода полностью используется для орошения. Орошаемые
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сельскохозяйственные равнины простираются вплоть до реки Сырдарья (около 28 км
от Уткем-Сая в Узбекистане).

Рисунок A7. А
 эрофотоснимок площадок Дигмай и Истиклол с указанием их
расположения по отношению к городу Худжанд и реке Сырдарья [21]

Адрасман
В поселке Адрасман работал комбинат по добыче урана. Основным наследием на
этой площадке является хвостохранилище, содержащее около 800 тыс. тонн отходов.
Хвостохранилище расположено на западной окраине города. Сравнительно недавно
ПО “Востокредмет” провел работы по его покрытию пустой породой и почвой толщиной
0,4-0,6 м. Материал для покрытия брался из местных источников. Мощность гамма-дозы,
измеренная специалистами “Востокредмет” на вершине покрытия хвостохранилища,
находится в диапазоне 0,3-0,4 μЗв/ч.
Хвостохранилище не огорожено, и проживающие в близлежащем поселке люди имеют
неограниченный доступ к площадке, которую они часто посещают. Вследствие водной
эрозии на хвостохранилище образовался овраг глубиной 2 м. По сообщениям, во
время сезона дождей из хвостохранилища выделяется фильтрационная вода, которая
используется местным населением для полива близлежащих огородов. Перенос
радиоактивных материалов с фильтрационными водами возможен вдоль реки
Карамазар, которая впадает в реку Сырдарья.
В 2010 году, произошла значительная эрозия законсервированного хвостохранилища.
Это привело к прорыву хвостов за пределы стены дамбы, которые впоследствии были
рассеяны по прилегающим территориям. Дальнейшее рассеивание данного материала
продолжается, и существует опасность его попадания в близлежащие реки. В 2013 году
для ограничения дальнейшего распространения рассеянного материала были приняты
чрезвычайные меры. В результате этих событий приоритетность рекультивации
этой площадки в национальной концепции по реабилитации [10] была значительно
повышена [16, 12].
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Узбекистан
На протяжении более чем 40 лет Узбекистан являлся одним из основных поставщиков
сырья для урановой промышленности в бывшем Советском Союзе. Большое
количество крупных месторождений урана с относительно высоким содержанием
урана (от 0,02% до 12,8-18,3%) было обнаружено в районе рек Сырдарья и Амударья.
В общей сложности в стране были обнаружены и разведаны 24 месторождения урана
с основными залежами, расположенными недалеко от населенных пунктов Учкудук,
Зарафшан, Зафарабад, Нурабад, Ангрен, Чаркесар и Красногорский.
С 1964 по 1995 год добыча урана в Узбекистане осуществлялась с помощью
обычных методов добычи полезных ископаемых. Руда добывалась, сортировалась
и отправлялась на переработку, а отходы сортировки оставались на местах добычи.
Руда с рудников из горных районов восточной части страны, таких как Янгиабад
(Ташкентская область) и Чаркесар в Ферганской долине (Наманганский район),
обрабатывалась на Ленинабадском горно-химическом комбинате (в настоящее время
государственное предприятие “Таджикредмет”) в Худжанде, Таджикистан. Руда из
урановых месторождений песчаникового типа в Центральном Кызылкуме (Навоийская
и Самаркандская области) перерабатывалась на Навоийском горно-металлургическом
комбинате (НГМК) в Узбекистане. В связи с этим урановые хвостохранилища в
Узбекистане находятся только на площадке НГМК. Существуют также отвалы бедных
руд из районов первоначальной добычи в регионе Центрального Кызылкума, которые
в основном перевозились и сваливались в окрестностях города Учкудук (см. рисунок A9
с картой расположения основных объектов).
Все обычные урановые рудники (открытые и подземные выработки) были закрыты
после внедрения в 1995 году подземного выщелачивания. Таким образом, значительная
часть бедных руд и отходов добычи и переработки урана, которые содержат различные
концентрации урана, тория и их продуктов распада, осталась от деятельности в
прошлом.

Рисунок A8. Расположение площадок уранового наследия в Узбекистане.
Использована карта, предоставленная Секцией геопространственной информации ООН.
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Отчасти по причине малонаселенности территории, до 1992 года практически никаких
мер по рекультивации хвостохранилищ в регионе Центрального Кызылкума не
предпринималось. С этого времени в Узбекистане было выполнено несколько проектов,
направленных на рекультивацию загрязненных земель и бывших породных отвалов на
территории урановых предприятий.
Большинство площадок принадлежат и находятся под ответственностью активных
производителей урана, таких как НГМК. Большие урановые хвостохранилища в Навои,
например, в настоящее время покрываются с использованием нерадиоактивных
хвостов от добычи золота из близлежащего гидрометаллургического завода, который
был перепрофилирован с переработки урана на переработку золотой руды. Только
две бывших промплощадки в Янгиабаде и Чаркесаре (на которых не ведется активное
производство и/или которые не находятся в частной собственности) попадают в
категорию площадок уранового наследия.

Янгиабад
Площадка Янгиабад расположена в долине Дукентсай в северо-восточной части
Чаткальского хребта в Западном Тянь-Шане. Она находится в Ахангаранском районе
Ташкентской области — регионе с высокой сейсмической опасностью. Деятельность
по добыче урана осуществлялась над городом Янгиабад в течение 40 лет. Рудник в
Янгиабаде и связанные отвалы пустой породы занимают площадь в 50 км2 и содержат
около 2,6 млн м3 радиоактивных отходов. Это горный район, который характеризуется
узкими долинами с крутыми склонами. Завод по переработке руды (Y5) расположен в
нижней части речной долины, а другие 6 площадок наследия Янгиабада простираются
из долин на большую высоту в основном на крутые горные склоны (см. рисунок A9).
После закрытия рудника в 1980-е годы население в этом районе сократилось до
780 жителей, что составляет около 10% от его прежнего уровня. Большинство людей
живет в городе, а небольшая часть населения проживает в окружающих долинах.
Пастухи живут в горах в период с марта по ноябрь. Здесь нет промышленности,
и в экономике доминирует мелкое скотоводство и садоводство, хотя все большее
число туристов посещают этот район для катания на лыжах, походов и активного
отдыха. Национальный центр бокса, где тренируется большое количество молодых
спортсменов, также расположен в Янгиабаде.
Зона Янгиабада характеризуется наличием малых рек (Алатаньга, Чилтен, Дукентсай,
Каттасай и Джикандак), которые впадают в реку Дукент в Янгиабаде. Река Дукент
течет в южном направлении по направлению к городу Ангрен. Эти реки не замерзают
в течение всего года, но во время таяния снега в них поднимается уровень воды и
увеличивается скорость потока. Эрозия почвы происходит непрерывно и увеличивается
во время таяния снега.
Водоснабжение в Янгиабаде осуществляется из природных источников и различных
рек, расположенных выше по течению от площадок наследия, при помощи системы
стальных трубопроводов, построенных в период добычи полезных ископаемых. На
реке Джикандак выше города Янгиабад расположен маленький завод по производству
бутилированной воды. Поверхностные водоемы используются для домашнего скота и
для орошения, а пастухи используют шахтные воды из штолен.
Вокруг города Янгиабад расположено семь различных площадок наследия (см.
рисунок A10) и четыре района добычи (Алатаньга [Y1], Разведучасток [Y2], Каттасай
[Y3] и Джикандак [Y4]), расположенные в более отдаленных крутых горных долинах.
Каждый из них состоит из отвалов пустой породы, шахт и штолен. На некоторых из них
находятся также бункеры с рудой, погрузочные станции и карстовые воронки, возникшие
в результате обвала подземных горных выработок. Ни один из этих объектов не был
рекультивирован. Большинство отвалов пустой породы имеет чрезвычайно крутые
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Рисунок A9. Аэрофотоснимок площадок уранового наследия города Янгиабад [23]
склоны без растительности и подвержено постоянной эрозии. Шахты и штольни в
целом были закрыты, но многие штольни были затем незаконно взломаны сборщиками
металлолома. Большинство кирпичных и бетонных зданий на поверхности были
демонтированы.
Многие площадки наследия используются в качестве пастбищ. В некоторых местах
мощность дозы может достигать 5 μЗв/ч. В бывшем шахтерском поселке Каттасай
были открыты новые туристические базы. На окраине поселка Янгиабад расположена
большая свалка пустой породы, оставшаяся после эксплуатации рудника Каттасай.
Пустая порода с этой площадки использовалась в качестве строительного материала
для стабилизации подъездной дороги к руднику (и к новой туристической базе) и
склонов. Для создания искусственного озера недалеко от туристической базы свалка
была перенесена, а на берегу озера имеется открытая штольня.
Площадка завода по переработке руды Рудный Двор (Y5) находится в нижней части
долины рядом с поселком Янгиабад и легко доступна. Пустая порода сбрасывалась
здесь на двух уровнях в нижней части долины, а подножие отвала находилось в реке.
Эрозия здесь происходит непрерывно. Шахтные воды вытекают через открытую штольню
и просачиваются в материал свалки, а затем переносятся в направлении реки Каттасай.
Мощность дозы локально достигает 8,5 µЗв/ч на поверхности рудного материала, а в
целом превышает 0,5 µЗв/ч. Измеренная в речной воде вниз по течению от завода по
переработке руды концентрация урана составляет 20 µг/л, что значительно превышает
фоновый уровень выше по течению реки Каттасай.
Центральный отвал пустой породы площадки завода по переработке руды (Y6) состоит
из нескольких свалок от маленького до очень большого размера. Пустая порода
сбрасывалась в долинах по обе стороны и на склоне долины реки Дукентсай. Подножие
отвала, где наблюдалось просачивание фильтрационных вод, достигает главной дороги
из Ангрена в Янгиабад. Имеется два занятых здания, расположенных над площадкой,
с доступом по грунтовой дороге, проходящей через отвалы пустой породы. Территория
отвала пустой породы не восстанавливалась, но была частично покрыта городскими
отходами. Мощность дозы здесь может достигать 2 μЗв/ч.
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Центральная свалка бедных руд (Y7) очень большая. Бедные руды с завода по
переработке руды сбрасывались в боковой долине и на склоне долины Дукентсай.
Подножие свалки подходит близко к главной дороге из Ангрена в Янгиабад. Городские
отходы и материалы, образовавшиеся в результате сноса зданий, были захоронены
на площадке. Несколько жилых домов расположены неподалеку от площадки рядом с
подъездной дорогой, проходящей через свалку. Поверхностные стоки накапливаются
с западной стороны и просачиваются на свалку, а значительное количество воды,
которое формируется в ручей, вытекает из подножия свалки. Неподалеку от подножия
свалки и жилого дома наблюдаются повышенные концентрации радона. Мощность
дозы на всей территории превышает 1 μЗв/ч.

Чаркесар
Площадка наследия Чаркесар находится в 140 км к востоку от Ташкента и в 20 км от
районного центра Пап в Наманганской области на юго-восточных склонах Кураминского
хребта. На этой площадке эксплуатировались два рудника – Чаркесар-1 и Чаркесар-2
(см. рисунок A11). Чаркесар-2 расположен в долине небольшой горной реки Ингичка
на окраине поселка Чаркесар с населением 1382 человека. Чаркесар-1 расположен
в 5-6 км к западу в засушливой незаселенной долине в горной местности. Добыча
осуществлялась обычными методами, включая подземное выщелачивание, на глубине
до 280 м. После закрытия рудника в 1995 году большинство горняков и специалистов
покинули поселок по причине отсутствия других возможностей получения работы в
регионе. Тем не менее, местное население в настоящее время растет, и вдоль реки
Ингичка, где есть плодородные почвы, появился Новый поселок. Основу местной
экономики составляют мелкое скотоводство, садоводство и ремесла. Многие жители
ездят на работу в более крупные поселки и города.
На площадке Чаркесар-2 были выявлены семь мест захоронения отходов, а также
три штольни и две шахты. Эти объекты находятся в процессе рекультивации,
которая выполняется правительством Узбекистана. В должное время, когда текущая
рекультивация будет завершена, будет рассмотрен вопрос о целесообразности
дальнейшей рекультивации в рамках настоящего Стратегического мастер-плана.

Рисунок A10. К
 арта мест разработок в Чаркесаре с указанием близлежащих
населенных районов [23]
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Рудник Чаркесар-1 расположен в засушливой горной долине возле ее выхода на
равнину. Площадка горной выработки простирается вдоль долины примерно на полтора
километра. Шахтные постройки были разрушены, а шахты были затоплены. Некоторые
из подземных выработок обрушились или по-прежнему открыты, представляя риск для
тех, кто посещает площадку (главным образом пастухи с домашним скотом). Из одной
из штолен выделяется шахтная вода. Пустая порода и бедные руды сбрасывались
на семи свалках и меньших по размерам местах захоронения в низинах по бокам
ущелья. Они покрыты редкой растительностью. Ни один из объектов наследия не
был рекультивирован. Отходы представлены в форме хорошо затвердевших камней
дробленого гранита и гранодиорита различного размера. В некоторых местах склоны
породных отвалов размыты наводнениями и дождевой водой, но перенос в результате
водной или ветровой эрозии ограничен по причине засушливого климата и отсутствия
мелких частиц в отходах.

Казахстан
Около 20% мировых запасов урана сосредоточено в Казахстане. Как во времена
Советского Союза, так и после получения независимости горнодобывающая
промышленность и в особенности та ее часть, которая относится к добыче и переработке
урановой руды, была одной из главных отраслей промышленности в стране.
Финансируемая государством национальная программа рекультивации бывших
площадок по производству урана в Казахстане началась в 2001 году. Министерство
природных ресурсов отвечало за программу, которая выполнялась государственным
предприятием “Уранликвидрудник”. Была проведена рекультивация девяти рудников
в северной и южной частях страны (см. рисунок A11). В ходе первого этапа особое
внимание уделялось программам рекультивации шахт, штолен, карстовых воронок,
хвостохранилищ и отвалов пустой породы. В 2010 году программа была прекращена, а
в 2011 году “Уранликвидрудник” был расформирован до начала осуществления этапа 2.
Во время второго этапа предусматривалось сосредоточить внимание на выводе из
эксплуатации и сносе поверхностных объектов и ввести программу мониторинга и
надзора после проведения рекультивации.
Несмотря на обширную и в значительной степени успешную рекультивацию на девяти
площадках наследия, программе не удалось добиться устойчивого результата по
причине того, что рекультивированные площадки/объекты не были поставлены под
долгосрочный институциональный контроль. Этому также способствовали такие
факторы, как недостатки регулирующей базы рекультивации и невозможность передать
ответственность за долгосрочное управление рекультивированными площадками
уранового наследия (например, надзор, мониторинг и обслуживание) после
расформирования предприятия “Уранликвидрудник” другому органу. По состоянию
на 2015 год площадки не находились под надлежащим регулирующим контролем,
и никакого мониторинга или технического обслуживания на них не проводилось. В
результате этого эффективность и устойчивость выполненных работ по рекультивации
в различной степени была так или иначе снижена, и эту проблему необходимо решить.
В 2014 и 2015 году для оказания помощи правительству Казахстана в разработке
долгосрочной программы надзора после проведения рекультивации этих объектов в
Казахстане были проведены экспертные миссии МАГАТЭ.
По итогам миссий были сделаны следующие основные рекомендации:
•	должна быть разработана долгосрочная национальная
управлению площадками уранового наследия;

стратегия

по

•	должна быть пересмотрена и, в случае необходимости, усовершенствована
регулирующая база рекультивации и долгосрочного обращения с площадками
уранового наследия;
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Рисунок A11. Расположение площадок уранового наследия в Казахстане.
Использована карта, предоставленная Секцией геопространственной информации ООН.

•	должен быть восстановлен надлежащий институциональный контроль
(регулирующий контроль и технический надзор) над площадками уранового
наследия;
•	должна быть разработана стратегия для ремонта повреждений на ранее
рекультивированных площадках (в частности, восстановление поврежденных
покрытий хвостохранилищ и отвалов пустой породы, улучшение дренажных
систем, установка предупреждающих знаков и ограждений и т.д.) и завершены
все незаконченные работы по рекультивации;
•	должны быть приняты меры по долгосрочному уходу и техническому
обслуживанию площадок. Развитие местной инфраструктуры в поселках,
расположенных неподалеку от площадок наследия, может быть выгодным в
этом отношении и приведет к улучшению социально-экономических условий в
более общем плане;
•	следует уделять внимание социально-экономическому развитию местных
общин, что необходимо для долгосрочного институционального контроля,
ухода и обслуживания бывших площадок по производству урана.
На основе этих рекомендаций для правительства Республики Казахстан были
подготовлены план мероприятий и бюджетное предложение о выделении финансовых
средств для демонтажа и вывода из эксплуатации установок, расположенных на
поверхности, очистки площадок, восстановления институционального контроля и
организации программы долгосрочного мониторинга и надзора для этих площадок
наследия.

118

Дополнение B.
Оценка рисков и вариантов
рекультивации
В настоящем дополнении содержится краткая информация об основных результатах
(или состоянии) систематических и комплексных оценок, которые были выполнены
(или выполняются или планируются) в отношении рисков и вариантов рекультивации
площадок уранового наследия (или объектов в их границах) в Кыргызстане,
Таджикистане и Узбекистане.

Kыргызстан
Майлу-Суу
Систематическая и комплексная оценка рисков и вариантов рекультивации площадки
Майлуу-Суу проводится в настоящее время при поддержке со стороны ЕС в рамках
программы ИСЯБ [18]. Эту оценку планируется завершить ко второму кварталу 2019 года.
К этому сроку будут подготовлены подробные технические спецификации (подходящие
для целей проведения тендера) для предлагаемых вариантов рекультивации. План
предусматривает принятие решения относительно проведения рекультивации в
третьем квартале 2019 года. Если такое решение будет принято, то необходимо будет
принять решение о сроках финансирования/рекультивации площадки Майлуу-Суу с
учетом наличия средств и других приоритетов.

Мин-Куш
Были выполнены две систематических и комплексных оценки рисков и вариантов
рекультивации площадки Мин-Куш и объектов в ее границах. Первая [19], выполненная
при поддержке со стороны ЕС в рамках ИСЯБ, охватывает всю площадку, в то время
как вторая [13], осуществляемая при поддержке со стороны Программы СНГ, была
ограничена хвостохранилищами. Предлагаемые варианты рекультивации горных
выработок, отвалов пустой породы и установок по переработке на площадке МинКуш по оценке проекта ИСЯБ кратко излагаются в таблице B1, а по рекультивации
хвостохранилищ по оценкам проектов ИСЯБ и СНГ — в таблице B2.
Варианты, предложенные в двух исследованиях по рекультивации хвостохранилищ,
являются в целом сопоставимыми, за исключением хвостохранилища на Талды-Булак.
Оба исследования предлагают перенос хвостохранилища Туюк-Суу в хвостохранилище
Дальнее и рекультивацию на месте хвостохранилища Как. В рамках проекта ИСЯБ
предлагается рекультивация хвостохранилища Талды-Булак на месте, в то время как в
проекте СНГ предлагается его перенос в хвостохранилище Дальнее.
В ходе изысканий, проведенных в рамках проекта СНГ, был выявлен значительный
риск разрушения дамбы, связанный с геологическими условиями на площадке
Талды-Булак. Масштабы риска являются достаточным основанием для переноса
хвостохранилища Талды-Булак, хотя это и приведет к увеличению затрат. Для
перевозки хвостохранилища из Туюк-Суу и Талды-Булак в Дальнее потребуется
постройка новых дорог. Сметная стоимость в двух исследованиях (около 17 млн
евро по оценке проекта ИСЯБ и 20 млн евро по оценке проекта СНГ) является
в целом сопоставимой, если учитывать дополнительные расходы на перенос
хвостохранилища Талды-Булак в предложении СНГ. Хвостохранилище в Туюк-Суу –
это объект, требующий первоочередной рекультивации на площадке Мин-Куш ввиду
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недостаточной геотехнической стабильности и ожидаемых тяжелых последствий для
местного населения и окружающей среды в целом в случае прорыва дамбы.
Кыргызстан принял решение продолжить рекультивацию хвостохранилищ в поселке
Мин-Куш в соответствии с вариантом, предлагаемым в исследовании СНГ и при
финансовой поддержке со стороны Программы СНГ. К рекультивации планируется
приступить в 2018 году, а ее завершение ожидается в течение 6 лет с предполагаемой
стоимостью около 1,5 млрд рублей (23 млн евро)1.
Таблица B1. Предлагаемая рекультивация горных выработок, отвалов пустой
породы и установок переработки на площадке Мин-Куш
(проект ИСЯБ)
Oбъект

Предлагаемая рекультивация

Площадка 17
Штольня № 8

Закрытие стеной и щебнем

Штольня № 9

Закрытие щебнем

Отвал пустой породы № 1

Траншея для дренажных вод

Здания

Снос и захоронение на месте

Площадка 21
Вентиляционная шахта № 1

Бетонная плита

Шахта № 3

Бетонная плита

Штольня № 2

Закрытие штольни литым бетоном

Бункер площадки 21

Снос и захоронение на месте

Отвал пустой породы № 2

Реконструкция сброса воды

Здания

Снос и захоронение на месте

Ак-Кулак и Рудный склад 6
Вентиляционная шахта № 2

Засыпка шахты и бетонная плита

Штольня 4 Южная и карстовые
воронки 1, 2, 3

Заполнение бетоном и щебнем

Карстовая воронка 7

Закрытие с бетонной пробкой на
поверхности

Карстовые воронки 10, 11

Закрытие с бетонной пробкой на
поверхности

Карстовая воронка 12

Закрытие с бетонной пробкой на
поверхности

Отвал пустой породы № 19

Отвод поверхностных вод

Рудный склад 6

Выемка загрязненного грунта,
покрытие

Здания

Снос и захоронение на месте

Площадка по переработке
Бункер

Снос и захоронение на месте

Мельница

Снос и захоронение на месте

Другие здания

Снос и захоронение на месте

Другие места
Здания

1

120

Снос и захоронение на месте
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Таблица B2. Предлагаемая рекультивация хвостохранилищ на площадке МинКуш (проекты ИСЯБ и СНГ)
Хвостохранилище

Предлагаемая рекультивация
ИСЯБ

СНГ

Туюк-Суу

Перенос на Дальнее

Перенос на Дальнее

ТалдыБулак

Рекультивация на месте,
покрытие, контрфорс плотины

Перенос на Дальнее

Как

Рекультивация на месте,
покрытие

Рекультивация на месте,
покрытие

Дальнее

Перенос хвостохранилищ из
Туюк-Суу, рекультивация на
месте — покрытие, контрфорс
плотины

Перенос хвостохранилищ
из Туюк-Суу и Талды-Булак,
рекультивация на месте —
покрытие, контрфорс плотины

План предусматривает принятие решения относительно проведения рекультивации
в третьем квартале 2017 года. Если такое решение будет принято, то необходимо
будет принять решение о сроках финансирования/рекультивации других объектов
на площадке (т.е. перечисленных в таблице B1) с учетом наличия средств и других
приоритетов. Предполагается, что рекультивация этих объектов займет от одного до
двух лет со сметной стоимостью 3,4 млн евро.

Каджи-Сай
При поддержке со стороны Программы СНГ была проведена систематическая и
комплексная оценка рисков и вариантов рекультивации отвалов породы на Каджи
Сай. Предлагаемым вариантом является рекультивация хвостохранилищ на месте.
Сметная стоимость составляет 97 млн рублей (1,5 млн евро)1. Работы по рекультивации
планировалось начать во 2-м квартале 2018 года и завершить в течение примерно
одного года.
Для завершения рекультивации этой площадки уранового наследия потребуется снос и
захоронение нескольких зданий, которые остаются на площадке.

Шекафтар
Систематическая и комплексная оценка рисков и вариантов рекультивации для
площадки Шекафтар проводилась при поддержке со стороны ЕС в рамках программы
ИСЯБ [19]. Предлагаемые варианты рекультивации горных выработок и отвалов
пустой породы на площадке Шекафтар кратко излагаются в таблице B3. Центральный
отвал пустой породы расположен в жилых районах в непосредственной близости от
школ и других зданий. Его перенос на более удаленную площадку считается более
предпочтительным вариантом, чем рекультивация на месте, в частности, в плане
улучшения общественного восприятия, снижения вероятности доступа населения
и меньшей возможности облучения. Отвал пустой породы № 3 расположен рядом
с рекой Сумсар, где существует постоянная опасность эрозии материала в реку в
случае любого повреждения или отказа существующих контрфорсов. Перенос этого
отвала породы в более удаленное место устранит этот риск и будет более устойчивым
решением.

1
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Таблица B3. Предлагаемые варианты рекультивации площадки Шекафтар
Объект

Предлагаемая рекультивация

Шахта № 1

Засыпка шахты и бетонная плита

Шахта № 2

Засыпка шахты и бетонная плита

Шахта № 3

Засыпка шахты и бетонная плита

Шахта № 5

Засыпка шахты и бетонная плита

Шахта № 6

Засыпка шахты и бетонная плита

Шахта № 7 и загрузочная станция

Засыпка шахты и бетонная плита, снос

Центральные отвалы пустой породы (I, II,
Перенос на участок № 4
V, VI, VII)
Отвал пустой породы № III

Перенос на участок № 4

План предусматривает принятие решения относительно проведения рекультивации в
третьем квартале 2017 года. Если такое решение будет принято, то необходимо будет
принять решение о сроках финансирования/рекультивации этой площадки с учетом
наличия средств и других приоритетов. Предполагается, что рекультивация займет от
двух до трех лет со сметной стоимостью 2,9 млн евро.

Таджикистан
Промышленный комплекс в Бустоне
a) Дигмай
Систематическая и комплексная оценка рисков и вариантов рекультивации площадки
Дигмай проводится в настоящее время при поддержке со стороны ЕС в рамках
программы ИСЯБ [21]. Оценку вариантов и стоимости планируется завершить в третьем
квартале 2017 года, а проект в целом — к первому кварталу 2018 года. К этому сроку
будут подготовлены подробные технические спецификации (подходящие для целей
проведения тендера) для предлагаемого варианта (вариантов) рекультивации.
План предусматривает принятие решения относительно проведения рекультивации
площадки Дигмай в третьем квартале 2018 года. Если такое решение будет принято,
то необходимо будет принять решение о сроках финансирования/рекультивации этой
площадки с учетом наличия средств и других приоритетов.
b) Карта 1–9 (иногда называемая Чкаловск 1–9)
Предусматривается, что ШФР завершит систематическую и комплексную оценку
рисков и вариантов рекультивации породных отвалов Карта 1-9 в 2017 году. Основное
внимание будет уделяться объекту Карта 1-9, но объем оценки будет расширен для
включения в него свалки промышленных отходов на гидрометаллургическом комбинате
«Таджикредмет» и некоторых «горячих точек» радиоактивного загрязнения.
При условии выполнения оценки для Карты 1-9 план предусматривает принятие
решения относительно проведения рекультивации в 2018 году. Если такое решение
будет принято, то необходимо будет принять решение о сроках финансирования/
рекультивации этих объектов с учетом наличия средств и других приоритетов.
c) Худжанд
Хотя рекультивация этой площадки предусмотрена как в национальной концепции
[10], так и в программе ее реализации [16], систематическая и комплексная оценка
рисков и вариантов рекультивации этой площадки в целом не была проведена. План
предусматривает принятие решения в четвертом квартале 2018 года о том, проводить
ли такую оценку для отвалов пустой породы в Худжанде. Национальные планы по
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возвращению в эксплуатацию водоочистных сооружений для дезактивации шахтных
вод на этой площадке уже существуют.

Истиклол
В настоящее время проводятся две систематических и комплексных оценки рисков и
вариантов рекультивации площадки Истиклол или объектов на ней. Первая, которая
осуществляются при поддержке со стороны Программы СНГ [13], ограничивается
Желтой горой и хвостохранилищами 1-4, в то время как вторая, осуществляемая при
поддержке ИСЯБ ЕС [19], охватывает всю площадку.
Вариант рекультивации, предложенный в исследовании СНГ [44], заключается
в изменении формы Желтой горы (со значительным снижением ее высоты) и
улучшении существующих покрытий хвостохранилищ 1-4, как показано на рисунке B1.
Предварительная оценка стоимости предлагаемых работ по рекультивации составляет
около 0,8 млрд рублей (12 млн евро)1, но имеются признаки того, что окончательная
стоимость может быть выше. Оценка, выполняемая в рамках ИСЯБ, находится в стадии
завершения, но предварительные оценки стоимости рекультивации этих объектов
почти в два раза выше, чем в оценке СНГ.

70 m

До

20 m

После

Рисунок B1. Желтая гора в Истиклоле до и после предлагаемой рекультивации [44]
Таджикистан принял решение продолжить рекультивацию Желтой горы и
хвостохранилищ 1-4 в Истиклоле в рамках программы СНГ. Рабочее проектирование
и спецификации предлагаемой рекультивации начнутся во втором квартале 2017 года.
При условии утверждения регулирующим органом в Таджикистане Совет глав государств
СНГ планирует принять решение о финансировании предлагаемой рекультивации
в четвертом квартале 2018 года. В зависимости от этого решения к рекультивации
планируется приступить в начале 2019 года, и ожидается, что она продлится от пяти до
десяти лет в зависимости от наличия средств.
План предусматривает принятие решения относительно проведения рекультивации
других объектов площадки Истиклол в третьем квартале 2018 года. Если такое решение
будет принято, то необходимо будет принять решение о сроках финансирования/
рекультивации этой площадки с учетом наличия средств и других приоритетов.
В настоящее время в рамках проекта ИСЯБ Европейской комиссии [22] проектируется
и конструируется установка водоочистки для загрязненных шахтных вод, которые
сбрасываются из штолен заброшенных урановых шахт на площадке Истиклол. Целью
является очистка шахтной воды с тем, чтобы она стала безопасной для орошения
сельскохозяйственных угодий и потребления людьми и домашним скотом. Технический
проект, сметная стоимость и отчет по безопасности были завершены в 2017 году;
1
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строительство объекта запланировано на 2018 год с вводом в эксплуатацию и началом
эксплуатации в начале 2019 года.

Адрасман
Хотя рекультивация этой площадки предусмотрена как в национальной концепции
[10], так и в программе ее реализации [16], систематическая и комплексная оценка
рисков и вариантов для рекультивации этой площадки в целом не была проведена.
План предусматривает принятие решения относительно проведения оценки в третьем
квартале 2017 года. Если такое решение будет принято, то необходимо будет принять
решение о сроках проведения такой оценки с учетом наличия средств и других
приоритетов.

Узбекистан
Янгиабад
Систематическая и комплексная оценка рисков и вариантов рекультивации для
площадки Янгиабад проводилась при поддержке со стороны ЕС в рамках программы
ИСЯБ [23]. Предлагаемые варианты рекультивации кратко излагаются в таблице B4.
Продолжительность работ по рекультивации составляет, по оценке, около трех лет со
сметной стоимостью 6,1 млн евро.
Таблица B4. Предлагаемые варианты рекультивации площадки Янгиабад
Объект

Предлагаемая рекультивация

Алатаньга (Y1)
2 шахты

Закрытие железобетонной плитой

2 карстовых воронки

Закрытие с бетонной пробкой на поверхности

4 штольни

Закрытие кирпичной стеной

1 штольня

Закрытие кирпичной стеной со сливной трубой

3 штольни

Установка предупредительных знаков

Отвалы пустой породы

Канал сброса поверхностных вод

Установка по переработке Снос с рекультивацией до «коричневой» площадки
Река Алатаньга

Восстановление речного русла, защита берегов реки

Разведучасток (Y2)
2 шахты

Закрытие железобетонной плитой

2 штольни

Закрытие кирпичной стеной, сброс воды

2 штольни

Закрытие кирпичной стеной

2 штольни

Установка предупредительных знаков

Река

Защита берега реки

Каттасай (Y3)
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6 карстовых воронок

Закрытие с бетонной пробкой на поверхности

6 штолен

Закрытие кирпичной стеной

3 штольни

Герметизация литым бетоном

2 штольни

Закрытие железной решеткой, сброс воды

1 штольня

Покрыта пустой породой во время строительства
центрального отвала

2 реки

Защита берега реки

Центральный отвал
пустой породы

Перенос единичных свалок, покрытие

Объект

Предлагаемая рекультивация

Джикандак (Y4)
2 штольни

Установка предупредительных знаков

1 карстовая воронка

Установка предупредительных знаков

Рудный двор (Y5)
3 штольни

Заливка литым бетоном, сброс воды

Установка по переработке

Снос, рекультивация до «коричневой» площадки,
покрытие толщиной 1 м, сброс воды

Река

Защита берега реки

Центральный отвал пустой породы (Y6)
Поверхностные воды

Сбросные каналы для поверхностных вод в северной и
южной частях

Удержание отвалов
пустой породы

Защита стенок габионами на северных и южных склонах
вдоль дороги

Центральный отвал бедных руд (Y7)
Поверхностные воды

Канал сброса поверхностных вод

Ячейка хранения

Инкапсуляция загрязненного материала из Рудного
двора с сооружением покрытия из пустой породы
толщиной 5 м

Чаркесар-1
Систематическая и комплексная оценка рисков и вариантов рекультивации для
площадки Чаркесар-1 проводилась при поддержке со стороны ЕС в рамках программы
ИСЯБ [23]. Предлагаемые варианты рекультивации площадки кратко излагаются в
таблице B5. Продолжительность работ по рекультивации составит, по оценке, около
одного года со сметной стоимостью около 0,3 млн евро.
Таблица B5. Предлагаемые варианты рекультивации площадки Чаркесар-1
Объект

Предлагаемая рекультивация

2 шахты

Закрытие железобетонной плитой

5 карстовых воронок

Закрытие с бетонной пробкой на поверхности

1 штольня

Закрытие пустой породой, канава для просочившихся
шахтных вод

Заброшенные объекты

Снос

Небольшие отвалы
выщелоченной руды

Незначительная очистка, концентрация и покрытие
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Дополнение C.
Хорошая международная практика
оценки вариантов рекультивации
Перед выполнением любых работ по рекультивации либо площадки уранового
наследия в целом, либо любого конкретного объекта в ее границах, для определения
предпочтительного варианта рекультивации, его стоимости, результатов и рисков
необходимо провести оценку, чтобы понять следующее:
•	существующую ситуацию (например, риски для людей, животных, окружающей
среды и социально-экономического развития и т.д.); требуется ли проведение
рекультивации;
•	какие варианты рекультивации возможны;
•	каковы затраты и выгоды (в том числе значительные последствия и риски)
этих вариантов;
•	каковы мнения заинтересованных сторон.
Такая оценка включает в себя процессы в соответствии со стандартами радиационной
защиты, а также более общую оценку воздействия на окружающую среду. Поэтому эти
процессы должны быть интегрированными, позволяя осуществлять взаимодействие и
итерацию между этими двумя аспектами. Весь этот процесс показан на рисунке C1 ниже.
Хорошая международная практика поведения ОВОС и применение международных
стандартов по радиационной защите для обоснования и оптимизации рекультивации
рассматриваются отдельно в последующих разделах.

Рисунок C1. Общий процесс оценки вариантов рекультивации площадки уранового
наследия или конкретного объекта, представляющего риск

Оценка воздействия на окружающую среду
Процесс проведения оценки воздействия на окружающую среду описан в руководствах,
разработанных международными организациями, такими как Программа ООН по
окружающей среде (ЮНЕП). Он также описан в международных соглашениях и
наднациональном законодательстве, в том числе Экономической комиссии ООН для
стран Европы (ЕЭК ООН), Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду
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в трансграничном контексте (Конвенции Эспо) и директивах Европейского Союза
по оценке воздействия на окружающую среду. Кроме того, во многих национальных
регулирующих структурах имеются требования и руководства по проведению оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) в качестве части процесса утверждения
проектов, которые могут оказать воздействие на окружающую среду. В то время как
в контексте настоящего стратегического мастер-плана конкретные законодательные
требования не обязательно должны применяться1, эти ссылки, или аналогичная
методология, изложенные в других местах, но которые соответствуют тем же целям,
могут быть рассмотрены для описания хорошей международной практики.
К общим свойствам ОВОС, относятся следующие:
•	Она определяет, описывает и должным образом оценивает существенные
последствия от проекта2 для:
o

населения и здоровья людей;

o

биоразнообразия;

o

земли, почвы, воды, воздуха и климата;

o

материальных активов, культурного наследия и ландшафта.

Она также включает в себя любые взаимодействия между этими факторами и любые
последствия, вытекающие из рисков соответствующих крупных аварий и/или стихийных
бедствий.
•	Документация ОВОС обычно включает в себя:
o	описание проекта, включая информацию о площадке, проекте, размере
и других соответствующих характеристиках проекта.
o	описание нынешнего состояния окружающей среды и возможных
значительных последствий от проекта для окружающей среды;
o	описание мер по смягчению, включенных при разработке проекта,
которые позволят избежать, предотвратить или уменьшить и, если
возможно, компенсировать возможное существенное неблагоприятное
воздействие на окружающую среду;
o	описание целесообразных альтернатив, которые применимы к проекту
и его особым характеристикам, и указание основных причин для
выбранного варианта с учетом последствий проекта на окружающую
среду.
o

написанное простым (не техническим) языком резюме оценки.

•	население, затронутое выполнением проекта должно как можно раньше
получить эффективную возможность для участия в принятии решений по
проекту.

1

2

Казахстан и Кыргызстан являются сторонами Конвенции Эспо, и обе страны принимали участие в пилотном
проекте по вопросам практического применения ОВОС в трансграничном контексте, которые привели к
пересмотру руководств по ОВОС в трансграничном контексте в Центральной Азии [48].
Хотя основное внимание в ОВОС уделяется значительным воздействиям на окружающую среду, зачастую
процесс ОВОС может предоставлять возможность для комплексного рассмотрения не только экологических
последствий, но также более широких, позитивных и негативных, социальных (например, охрана здоровья
и безопасность работников, вопросы сплоченности общин, воздействие на инфраструктуру и возможность
использования) и экономических последствий проекта и его альтернатив.
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Оценка вариантов рекультивации
В соответствии с международно принятыми стандартами по радиационной защите
[МАГАТЭ BSS GSR Часть 3], решения о ситуациях существующего облучения, таких,
которые возникают с площадками уранового наследия, должны регулироваться
принципами о том, что мероприятия по рекультивации должны быть обоснованы,
и что выбор мероприятий по рекультивации из числа тех, которые являются
обоснованными, должен быть оптимизирован. При применении этих двух принципов,
должны быть приняты во внимание все соответствующие преимущества и недостатки
идентифицированных вариантов рекультивации. Они включают в себя:
•	дозы облучения, которые могут быть предотвращены;
•	радиологические и нерадиологические риски;
•	воздействие на окружающую среду;
•	риски для работников, выполняющих мероприятия по рекультивации;
•	экономические издержки;
•	улучшение экономической ситуации;
•	генерация остаточных материалов, в том числе радиоактивных отходов;
•	увеличение или уменьшение беспокойства со стороны части заинтересованных
сторон, и социальные потрясения, возникающие в процессе и после
осуществления мероприятий по рекультивации.

Идентификация вариантов рекультивации
В Таблице C1 дана краткая информация о надлежащей практике для оценки того,
будет ли обоснованным восстановление для каждой из основных тем озабоченности
площадками уранового наследия, и если да, то какие основные варианты рекультивации
могут потребовать рассмотрения.
Обоснованием некоторых ключевых вопросов в таблице являются действующие
национальные или международные стандарты и контрольные уровни, особенно
для радиационной защиты и для (не радиологической) системы здравоохранения и
экологических стандартов. Поэтому в рамках технико-экономического обоснования
существует необходимость идентифицировать и четко изложить действующие
международные или национальные контрольные уровни или стандарты.
Соответствующие стандарты включают те, которые были опубликованы
Международным агентством по атомной энергии и Всемирной организацией
здравоохранения.
При определении вариантов могут быть очень полезными руководства с изложением
хорошей практики по обращению с хвостохранилищами и пустой породой, возникающими
в результате деятельности по добыче и переработке и особенно при добыче урана, хотя
они и являются более актуальными во время выполнения деятельности по добыче. К
таким руководствам относятся Руководство Международной финансовой корпорации
Всемирного банка 2007 года по охране окружающей среды, здоровья и труда для
горнодобывающей промышленности, Справочный документ Европейской комиссии
2009 года «Наилучшие имеющиеся методы удаления и хранения хвостов и пустой
породы в горнодобывающей промышленности», справочники по передовой практике,
опубликованные правительством Австралии, и руководства, опубликованные МАГАТЭ.
Имеются также некоторые более специфические руководства, касающиеся структурных
вопросов, опубликованные Международной комиссии по большим плотинам (МКБП), а
также руководства МАГАТЭ по вопросам рекультивации территорий, пострадавших в
результате деятельности в прошлом. Они могут быть использованы, в частности, чтобы
дать представление о некоторых соответствующих общих соображениях для вариантов,
связанных с переносом или повторной стабилизацией объектов захоронения отходов.
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Эрозия

Возможен ли (или даже
вероятен ли) выход из строя
сдерживающих структур и
внезапный выброс отходов
(например, хвостохранилища)?

Геотехническая
стабильность

Возможно ли (или это уже
происходит), чтобы реки,
сильные ливни, бури вызывали
эрозию отходов, приводящую
к неконтролируемому
рассеиванию загрязнения?

Риск может быть усугублен
оползнями, селевыми потоками,
землетрясениями, которыми
известна Центральная Азия.

Вопросы, которые необходимо решить

Темы,
вызывающие
озабоченность

Могут потребоваться меры по стабилизации уходу /
техническому обслуживанию, для чего должен быть
выделен достаточный бюджет.

Сконструированные гидротехнические
сооружения (дренажные канавы, водоотводные
каналы и туннели) должны быть включены в
анализ риска, поскольку их отказ (засорение
каналов, разрушение водяных туннелей) может
привести к разрушению дамб, удерживающих
структур и склонов.

Если существует возможность трансграничного
загрязнения (обычно через водные пути), это является
важным аргументом для выполнения мероприятий по
рекультивации. Даже если фактическое загрязнение
является ничтожно малым или едва поддающимся
измерению, именно воспринимаемое загрязнение может
вызвать конфликт непропорциональных размеров. В
этом случае меры по рекультивации являются способом
снижения потенциального конфликта, который может
привести к гораздо большим затратам, чем стоимость
мероприятий по рекультивации.

Как выше

Геотехнические структуры обычно требуют
долгосрочного последующего ухода, такого как
инспектирование целостности/стабильности дамб, для
чего должен быть выделен достаточный бюджет.

Стабилизация на месте или перенос в более безопасное
место (в соответствии с оценкой риска и анализом
затрат и выгод).

Комментарии, варианты рекультивации

Как выше

Может потребоваться рассмотрение цепочек
причинно-следственных событий, например,
оползней, ведущих к загораживанию реки, что
ведет к накапливанию и росту уровня воды,
что в свою очередь приводит к дестабилизации
дамбы.

Могут существовать особые технические
требования, такие как минимальный запас
устойчивости (статической и динамической)
дамбы или склона, который должен быть
соблюден.

Если ответ «да», либо устраните источник
риска или стабилизируйте его.

Ответы, которые означают необходимость
рекультивации

Таблица C1. Обоснование мер по рекультивации и доступные варианты рекультивации: сводная информация о хорошей практике
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Превышают ли дозы, связанные
с существующей ситуацией,
контрольный уровень
(1-20 мЗв/г)?

Радиационная
безопасность

Обратите внимание, что
контрольным уровнем обычно
является нижняя граница,
т.е. 1 мЗв/г. В некоторых
законодательствах контрольный
уровень может быть еще ниже.

Вопросы, которые необходимо решить

Темы,
вызывающие
озабоченность

Правовые/регулирующие требования, которые
основываются не на риске, а на производных
величинах, таких как удельная активность или
уровни эксхаляции радона, также могут быть
обоснованием выполнения мероприятий по
рекультивации.

В некоторых случаях независимо от риска
мероприятия по рекультивации могут быть
требованиями национальных законов и
регулирующих документов.

Обычно выбирается нижняя граница
диапазона 1–20 мЗв/год контрольного уровня,
поскольку заинтересованные стороны
чувствуют себя более защищенными, и власти
получают меньше запросов об обосновании
повышенных контрольных уровней.

Если ответ «да», то мероприятия по
рекультивации необходимы.

Ответы, которые означают необходимость
рекультивации

•	выемка загрязненной почвы и ее замещение чистым
материалом.

•	перенос отходов на более безопасную площадку;

Более устойчивые и дорогостоящие варианты
направлены на удаление источника загрязнения,
например

Барьеры, покрытия и т.д. также в определенной степени
потребуют институционального контроля, такого, как
уход после проведения работ и инспектирование
и потенциальные корректирующие мероприятия в
случае несоблюдения критериев эффективности
функционирования.

•	очистка загрязненной воды перед ее сбросом
в окружающую среду (обратите внимание, что
водоочистка может потребоваться на протяжении
многих лет или даже десятилетий, что потребует
существенных финансовых, технических,
организационных и людских ресурсов, которые
могут быть недоступны).

•	помещение в трубы загрязненной воды, которая
может быть использована для питья;

•	покрытие хранилищ отходов

Другая стратегия рекультивации может быть направлена
на прерывание пути облучения, например:

Варианты рекультивации могут включать меры по
институциональному контролю и простому контролю
доступа (ограждение, предупредительные знаки,
программы повышения уровня информированности о
том, чтобы не использовать землю или воду). Однако
эти меры оказались неустойчивыми.

Комментарии, варианты рекультивации
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Подвергается ли качество
почвы, воды или воздуха (пыли)
отрицательному воздействию
со стороны площадок наследия,
приводящему к несоблюдению
минимальных норм (например,
качество питьевой воды, почвы
для использования в сельском
хозяйстве)?

Могут ли люди (особенно дети)
или скот пострадать в результате
небезопасной инфраструктуры,
горных выработок (шахты,
штольни) или оседания почвы?

Располагается ли объект на
земле, которая могла бы быть
использована для других целей
(сельского хозяйства, туризма и
т.д.).

Безопасность
общины

Региональное
развитие,
наличие земли

Вопросы, которые необходимо решить

Нерадиологические факторы
окружающей
среды

Темы,
вызывающие
озабоченность

Организационные меры контроля, предупредительные
знаки, ограждения оказались неэффективными и
неустойчивыми.
Этот аспект обычно применяется в густонаселенных
районах в связи с нехваткой земли для последующего
использования для проживания, а также для
промышленных или сельскохозяйственных целей.

Обратите внимание, что типичные обычные
риски для безопасности являются более
высокими по сравнению с радиационными
рисками в диапазоне 1 мЗв/год или даже ниже.
Если ответ «да», то мероприятия по
рекультивации могут быть рассмотрены.

Если после рекультивации загрязненные земли могут
превратиться в актив, затраты на рекультивацию
могут быть (частично) возмещены за счет увеличения
стоимости земли и компенсации в случае ее продажи,
особенно в густонаселенных или промышленных
районах. Однако к регионам с меньшим потенциалом
развития это может быть неприменимо.

В любом случае варианты рекультивации зависят
от обстоятельств конкретной площадки и должны
быть разработаны таким образом, чтобы они могли
в максимально возможной степени содействовать
(а не препятствовать) полезному последующему
использованию земель местной общиной.

Необходимость в дополнительных землях и
потенциал регионального развития должны быть
реалистично оценены, особенно если земля является
малонаселенной, в основном не плодородна и имеет
ограниченный потенциал для регионального развития.

Стабилизация или засыпки – это варианты, которые
могут быть рассмотрены.

Если ответ «да», то мероприятия по
рекультивации необходимы.

Если после прекращения добычи полезных
ископаемых правовые рамки требуют
проведения восстановления земель и
их возвращения общине для полезного
последующего использования, то проведение
мероприятий по рекультивации является
необходимым.

Так же, как и выше.

Комментарии, варианты рекультивации

Так же, как и выше.

Ответы, которые означают необходимость
рекультивации
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Приводит ли объект
значительным воспринимаемым
рискам, даже если реальные
риски являются низкими или
ничтожно малыми?

Восприятие
риска
Этот аспект следует критически
проанализировать для каждого конкретного
случая в целях обеспечения рационального
и предотвращения нерационального
использования ресурсов.

Если ответ «да», то мероприятия по
рекультивации могут быть рассмотрены.

Сравнение с другими площадками, где
меры по рекультивации были приняты в
результате рассмотрения аспектов, связанных
улучшением пейзажа / визуального восприятия
(например, площадки Висмут), может повлиять
на принятие решения.

Если ответ «да», то мероприятия по
рекультивации могут быть рассмотрены.

Ответы, которые означают необходимость
рекультивации

Доступные варианты рекультивации зависят от
обстоятельств конкретной площадки.

Интеграция объектов в окружающий ландшафт
(например, изменение формы и формирование
покрытия / растительности) или полный перенос
в зависимости от степени нарушения и местных
предпочтений.

Комментарии, варианты рекультивации

•	Нерадиологические риски для окружающей среды

•	Радиационная безопасность

•	Эрозия

•	Геотехническая стабильность

Долгосрочные соображения должны быть также включены, в первую очередь в следующих областях:

Стандартные временные рамки для площадок уранового наследия составляют от 200 до 1000 лет.

2.

1.	Могут возникать ситуации, когда ни один из отдельных критериев не обосновывает рекультивацию, однако достаточное количество критериев в
совокупности могут оправдать проведение рекультивации.

Примечания:

Вызывает ли объект серьезные
нарушения визуального
восприятия?

Вопросы, которые необходимо решить

Визуальное
воздействие

Темы,
вызывающие
озабоченность

В целом хорошей практикой для объектов захоронения отходов для перенесенного
материала и усовершенствования существующих объектов захоронения является:
•	Обеспечение долгосрочной физической и химической стабильности
•	Предотвращение водной эрозии
•	Предупреждение пыления
•	Наличие плана водопользования
•	Обращение со свободной водой
•	Сведение к минимуму необходимости активного институционального контроля,
но, при необходимости, проведение текущего мониторинга
•	Наличие аварийного плана, в котором имеется определение, оценка и
обращение с сохраняющимися рисками.
Руководства, которые могут быть полезными при определении вариантов рекультивации
для устранения физических рисков от шахт, карстовых воронок и штолен, включая те,
которые были разработаны Службой охраны природных ресурсов США и Министерством
по делам индейцев и Канадского Севера.

Оценка вариантов
В рамках оценки следует рассматривать как обоснование, так и оптимизацию вариантов.
Для каждого варианта, она должна включать в себя:
•	оценку стоимости и других необходимых ресурсов, в том числе любое
обращение, удаление, транспортировку и захоронение радиоактивных отходов
и других загрязненных материалов;
•	оценки доз для работников и населения в результате воздействия до, во время
и после проведения рекультивации;
•	общие вопросы безопасности в ходе работ по рекультивации;
•	доступные технологии;
•	соображения в отношении мониторинга и отбора проб;
•	объем остаточных материалов, в том числе радиоактивных отходов, которые
могут образоваться;
•	институциональный контроль, требуемый после осуществления варианта, в
соответствующих случаях.
Варианты должны быть сопоставлены, и предпочтительный вариант должен быть
выбран на систематической и прозрачной основе с учетом факторов, которые были
оценены выше, а также не количественных соображений, таких как социальные и
политические аспекты. Это потребует участия соответствующих заинтересованных
сторон.

Экспертный обзор
Экспертный обзор состоит в оценке работы со стороны одного или более людей с
компетенцией, сравнимой с исполнителями работы (партнеров). Она представляет
собой одну из форм саморегулирования, выполняемого квалифицированными
профессионалами в соответствующих областях. Используются методы проведения
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экспертного обзора для поддержания стандартов качества, повышения
результативности и обеспечения доверия. В академических и научных кругах
механизм экспертного (коллегиального) обзора часто используется для определения
пригодности научной статьи для публикации. Экспертный обзор может быть разбит
по типу деятельности и по области знаний или профессии, в которых осуществляется
деятельность, например, медицинский экспертный обзор.
Двумя основными элементами механизма экспертного обзора в контексте настоящего
стратегического мастер-плана являются:
•	компетентность — тот, кто проводит экспертный обзор должен обладать
компетенцией и практическим опытом, сравнимым с теми, кто выполнял
рассматриваемые работы
•	независимость — все члены группы, проводящей экспертный обзор должны
быть независимыми от организации и персонала, которые выполняли
рассматриваемые работы. Должны быть рассмотрены реальные,
потенциальные и воспринимаемые конфликты интересов.
Отчет об экспертном обзоре должен включать в себя оценку того, была ли работа
выполнена в соответствии с хорошей международной практикой, и, в случае
необходимости, возможно ли улучшение работы в будущем.
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