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ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРЫ 
 

Записка секретариата 
 

А. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. В предлагаемом добровольном протоколе содержится ряд рекомендаций, имеющих 
целью оказание поддержки правительствам и металлургической промышленности в деле 
сведения к минимуму рисков, связанных с присутствием радиоактивных материалов в 
металлоломе.  Задача эффективного предупреждения инцидентов и ликвидация их 
последствий приобретает все более срочный характер, поскольку каждый инцидент может 
иметь серьезные последствия для здоровья людей, а также экологические и финансовые 
последствия.  Кроме того, мировой рынок металлолома продолжает расширяться, в 
результате чего возрастает и риск инцидентов. 
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2. Предполагается, что реализация инициативы Группы экспертов по разработке 
добровольного протокола будет способствовать сокращению числа инцидентов, 
связанных с наличием радиоактивных материалов в металлоломе, обнаружению таких 
инцидентов и принятию мер реагирования.  На своем первом совещании Группа экспертов 
уже выявила ряд вопросов, не охваченных этим протоколом, решение которых могло бы 
еще больше облегчить задачу тех, кто занимается этой проблемой (TRANS/AC.10/2004/4).  
К числу этих мер относятся совершенствование информационного обмена, подготовка 
кадров и наращивание потенциала.  Кроме того, для более эффективного решения этого 
вопроса могут потребоваться дополнительные исследования по конкретным 
направлениям. 
 

В. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 
 
3. Несмотря на то, что в настоящее время страны разрабатывают свои собственные 
подходы к решению проблемы присутствия радиоактивных материалов в металлоломе, 
Группа экспертов сочла, что весьма полезным было бы наладить постоянный обмен 
информацией в международных масштабах.  Это позволило бы странам получать по 
одному адресу информацию об имеющихся в настоящее время возможностях для 
поддержки в решении этого вопроса (например, об иных существующих правовых и 
технических ресурсах), о принимаемых другими странами мерах и о том, что могут 
предложить международные организации. 
 
4. Такого рода информацию мог бы обеспечивать вебпортал.  В ЕЭК ООН уже 
разработана основа для создания подобного вебпортала, в котором содержится 
определенный объем информации, в частности о передовом опыте стран, а также некоторая 
техническая и юридическая информация (http://www.unece.org/trans/radiation/radiation.html).  
Для того чтобы такой вебпортал был полезным, его необходимо будет регулярно 
пополнять, а различным сторонам необходимо будет активно представлять информацию.  
Секретариат ЕЭК ООН располагает значительным опытом разработки и эксплуатации 
центров обмена данными и информационных центров на базе Интернета со 
специализированными механизмами поиска, который при необходимости можно было бы 
использовать для реализации этого проекта (например, в области транспорта, охраны 
окружающей среды и здравоохранения (см. www.thepep.org/Chwebsite)). 
 
5. В конечном итоге эксплуатацией такого вебпортала или информационного центра 
могли бы заниматься либо предприятия по переработке металла, либо соответствующие 
международные организации. 
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С. ПОДГОТОВКА КАДРОВ И НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
 
6. Ответы на вопросники, разосланные секретариатом ЕЭК ООН, свидетельствуют о 
том, что страны в разной степени готовы к решению вопросов, связанных с наличием 
радиоактивных материалов в металлоломе.  В некоторых странах имеются детально 
разработанная законодательная база, а также соответствующая информация и 
технический опыт решения вопросов, касающихся радиационного контроля и мер 
реагирования при аварийных ситуациях на складах металлолома, в пунктах пересечения 
границ или в других местах.  Другие же страны еще недостаточно оснащены или 
подготовлены к этому. 
 
7. На основе обзора имеющихся национальных и международных учебных программ 
можно было бы разработать и предложить конкретные учебные проекты.  
В альтернативном варианте страны, располагающие специальным техническим опытом, 
могли бы организовать у себя обучение соответствующих работников из других стран.  
Вышеупомянутый центр обмена данными или информационный центр мог бы 
использоваться для содействия распространению информации о таких возможностях. 
 
8. Пути организации такой подготовки кадров могут быть различными.  Во-первых, это 
может быть создание "учебных курсов с использованием небольших грантов", благодаря 
наличию которых граждане стран, располагающих менее широким опытом в этой 
области, смогли бы выезжать для краткосрочного обучения на месте в страны, 
располагающие более широким опытом.  Наличие такой учебной программы позволило 
бы слушателям получить "практическую" подготовку в странах-организаторах.  
Слушателями этих курсов могли бы быть работники, которые в силу своих 
профессиональных функций могут иметь дело с зараженным металлоломом - работники 
таможенных органов, управляющие и старшие операторы крупных складов металлолома, 
соответствующие сотрудники регулирующих органов и т.д.  Странам - организаторам 
подготовки кадров необходимо будет обеспечить, чтобы за период обучения слушатели 
могли ознакомиться с такими главными темами, как основные меры радиационной 
защиты, меры реагирования в аварийных ситуациях, умение отличить ложную тревогу от 
настоящей, основные процедуры обнаружения радиоактивных материалов и безопасного 
обращения с ними, необходимое оборудование для решения любых возможных проблем, 
связанных с наличием радиоактивных материалов в металлоломе, необходимые 
минимальные процедуры обеспечения безопасного хранения радиоактивного 
металлолома (до передачи его соответствующим властям) и т.д.  Такую подготовку кадров 
можно было бы организовывать на двусторонней основе при согласовании условий и 
практических организационных мер между донорами и бенефициарами. 
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9. Другим вариантом могло бы быть создание центрального органа, который выступал 
бы в качестве посредника между организаторами учебных курсов и получателями 
"учебных грантов".  Ключевыми элементами такой учебной программы были бы 
следующие: 
 
 а) Одна или несколько стран или компаний, обладающих соответствующим 
опытом, принимали бы слушателей на какой-то период времени (4-5 дней), с тем чтобы 
ознакомить их со своими объектами и национальными механизмами (законодательство, 
используемые процессы, имеющиеся формуляры, имеющееся оборудование и т.д.).  
Можно было бы создать неформальную "учебную программу", которая в принципе 
предусматривала бы посещение различных организаций, с тем чтобы слушатели лучше 
поняли связанные с радиацией проблемы, возникающие на различных этапах 
проходимого металлоломом цикла. 
 
 b) Наличие центрального фонда и координирующего центра обеспечило бы 
финансовую поддержку и организационную помощь слушателям.  Потенциальным 
слушателям нужно было бы обращаться в этот центральный фонд для получения 
финансовой поддержки и помощи в целях создания возможностей для участия в такой 
"учебной программе".  Этот центральный орган рассчитывал бы также на представление 
от слушателя и/или его учреждения доклада о полученном опыте и мерах, которые 
предполагается принять в результате пройденной подготовки. 
 
10. Есть хороший опыт применения обоих вариантов в различных сферах, и этот опыт 
может использоваться для разработки соответствующих учебных программ. 
 

D. ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
11. Уже проведенная Группой экспертов работа свидетельствует о том, что современные 
знания об источниках радиоактивно зараженного металлолома, масштабах этой проблемы 
на международном уровне, основных участниках деятельности и об объемах имеющегося 
на мировом рынке потенциально радиоактивно зараженного металлолома носят 
поверхностный характер.  Еще не изучены и возможные творческие подходы к решению 
этой глобальной задачи. 
 
12. Можно назвать ряд особых вопросов, требующих дополнительного анализа.  
Например: 
 
 а) В чем конкретно заключается проблема радиоактивно зараженного 
металлолома на глобальном уровне?  Каково процентное распределение радиоактивно 
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зараженного металлолома по источникам происхождения (включая различные отрасли 
промышленности, а также природные радиоактивные вещества)?  Каковы основные 
каналы торговли металлоломом?  Получение более точной картины положения в этой 
области позволило бы предпринимать более целенаправленные усилия, касающиеся 
предупреждения, выявления этой проблемы и принятия мер реагирования. 
 
 b) Возможно ли выработать международную систему сертификации 
металлолома?  Такая схема предусматривала бы широкие принципы и ряд конкретных для 
данной местности критериев.  Ответственность за проведение сертификации свалок 
металлолома и/или отгружаемых партий металла могла бы быть возложена на 
зарегистрированные органы сертификации.  Ее можно было бы организовать по образцу 
схем, действующих в лесном секторе (таких, как схема ЛПС).  Партии металлолома 
должны будут сертифицироваться в соответствии с приемлемыми международными 
стандартами (эти стандарты можно разработать, а их соблюдение может контролировать 
какой-либо орган сертификации). 
 
 с) Что предусматривала бы международная программа финансирования и/или 
страхования для оказании помощи в удалении находящегося в международном торговом 
обороте зараженного металлолома в тех случаях, когда не удается выявить 
первоначального "загрязнителя"?  Возможно, стоило бы изучить различные варианты 
международной программы финансирования и/или страхования, которая работала бы по 
принципу "загрязнитель платит", но вместе с тем помогала бы получателям зараженного 
лома оплачивать расходы, связанные с его очисткой в случае невозможности обнаружения 
загрязнителей. 
 
 d) Целесообразно провести исследования для установления приемлемых 
альтернативных видов использования металлолома с низким уровнем радиоактивности.  
Хотя для предприятий по переработке металлолома неприемлемы даже низкие уровни 
радиоактивности, такие металлы можно использовать иным образом (например, 
отправлять их на производство специальной продукции, а не на производство товаров 
потребления).  Проведение соответствующих исследований для четкого выявления этих 
видов конечного использования и их безопасности для общества и окружающей среды 
могло бы смягчить отношение общества к повторному использованию металлолома с 
низкими уровнями радиоактивного заражения.  Это также может привести к созданию 
более специализированной отрасли, обладающей необходимыми мощностями для 
обработки такого металлолома.  Кроме того, предполагается, что при четком определении 
конечного использования будет обеспечиваться лучший мониторинг металлолома в 
местах его происхождения. 
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Е. ПЕРВЫЕ МЕРЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОТОКОЛА 
 
13. Мониторинг использования и осуществление являются составной частью самого 
протокола.  На следующих совещаниях Группы экспертов странам и промышленным 
предприятиям будет предложено сообщить о своем опыте работы над вопросами, 
охватываемыми протоколом. 
 
14. В качестве первого этапа выполнения протокола, возможно, было бы полезным 
разработать ряд стандартов или моделей, которые были бы доступны для международного 
использования с помощью Интернет-портала.  К ним относятся: 
 
 а) стандартные/эталонные формы докладов для распорядительных органов в 
случае тревоги, 
 
 b) стандартные/эталонные процедуры действий в случае тревоги, 
 
 с) стандартные/эталонные сертификаты, свидетельствующие о том, что 
металлолом проверен и не является радиоактивным. 
 
15. Эти формы и процедуры строились бы на основе имеющегося опыта и 
способствовали бы выполнению протокола как на национальном, так и на международном 
уровнях. 
 

F. ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
16. Добровольный протокол мог бы дать прекрасную возможность для привлечения 
общественности к решению этого вопроса.  Страны, предпринимающие значительные 
усилия по выполнению протокола, могут способствовать пониманию этих вопросов в 
обществе, показывая и пропагандируя то, что делается в этой связи правительствами и 
международным сообществом.  Более глубокое понимание этих вопросов населением 
приведет в конечном счете и к совершенствованию мониторинга.  В ряде стран, в том 
числе в Канаде и Соединенных Штатах Америки, уже готовятся удобные для 
пользователя брошюры и создаются вебсайты, где освещаются данные вопросы и 
принимаемые этими странами меры по их решению. 
 
 

------ 


