Депутатам фракции
Народной партии Казахстана
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
На письмо от 23 июня 2021 года
№ ДЗ-225

Рассмотрев Ваш депутатский запрос касательно проблемных вопросов по
обращению с радиоактивными отходами (далее - РАО), сообщает следующее.
1.
О приведении в соответствие классификации РАО с
рекомендациями МАГАТЭ.
Классификация РАО, рекомендованная МАГАТЭ (руководством по
безопасности №GSG-1) основана, на разделении РАО на группы (в зависимости
от их активности) и определении к каждой группе соответствующего конечного
обращения (тип захоронения).
В целях определения концептуальных границ между различными типами
захоронения РАО, а также основываясь на соображениях долгосрочной
безопасности, в декабре 2019 году были внесены соответствующие дополнения
в санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к
радиационно-опасным объектам», утвержденные приказом Министерства
национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 260
(далее - Правила).
На сегодня пунктом 757 Правил установлены типы захоронения РАО в
зависимости от их активностей, соответствующие рекомендациям норм
безопасности МАГАТЭ.
Наряду с вышеуказанными классами отходов, классификация МАГАТЭ
(№GSG-1) также включает в себя «очень короткоживущие отходы»
(VSLW/ОКЖО). Данный класс содержит в основном радионуклиды с очень
коротким периодом полураспада, часто используемые для исследовательских и
медицинских целей.
Таким образом отходы учтены пунктом 756 Правил, в котором приводится
определение данному классу РАО с указанием конкретного периода полураспада
и конечной точки обращения.
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Кроме того, продолжается работа по дополнению классификаций РАО в
соответствии с международными нормами и требованиям лучших мировых
практик.
2.
О формировании четких критериев обращения с отходами в
зависимости от их типов.
Критерии по обращению с РАО в Республики Казахстан установлены
Экологическим Кодексом РК от 2 января 2021 года, Санитарными правилами
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
радиационно-опасным
объектам», Правилами сбора хранения и захоронения РАО и отработавшего
ядерного топлива, Правилами транспортировки ядерных материалов,
радиоактивных веществ, радиоактивных материалов и Нормативами на
радиоактивные отходы.
Таким образом, разработка дополнительных критериев обращения с
радиоактивными отходами считаем нецелесообразным.
3.
Об определении источников финансирования строительства
пунктов хранения и захоронения РАО.
На сегодня уполномоченным органом в области использования атомной
энергии разрабатывается концепция к проекту закона «Об обращении с
радиоактивными отходами в Республике Казахстан». В проект концепции
заложена общеизвестная мировая практика «загрязнитель платит» являющаяся
одной из основополагающих экологических принципов для регулирования
вопроса взаимоотношений собственников отходов со специализированными
предприятиями по обращению с РАО, в том числе по вопросам размещения РАО
в соответствующих пунктах хранения и захоронения.
Данной концепцией предусматривается создание специального Фонда для
обращения с РАО. Пополнение Фонда предусмотрено за счет отчислений
предприятий, производящих РАО, привлечении государственных и частных
инвестиций.
4.
О регулировании вопросов взаимоотношений специализированных
предприятий по обращению с РАО с собственниками отходов.
Действующее на сегодняшний день законодательство в области обращения
с РАО четко определяет требования по размещению РАО в пунктах хранения и
захоронения (указаны в пункте 2 настоящего письма).
Размещение РАО вне действующих пунктов хранения является
нарушением действующего законодательства Республики Казахстан,
соответственно влечет за собой правовые последствия.
В целом отмечаем, что вопросы обращения с РАО находятся на
постоянном контроле Правительства.
Р. Скляр
Ерлан С.Е. 74-58-65

