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Объединенная конвенция:  
ратификация, цели, область применения

Ратификация Объединенной конвенции оз-
наменовала принципиальное изменение ста-
туса проблемы обращения с РАО в Российской 
Федерации, а законодательная необходимость 
выполнения обязательств в рамках нее совпала 
с созданием в стране возможностей финанси-
рования ряда федеральных программ, предус-
матривающих реализацию крупных проектов 
в области обращения с отработавшим ядерным 
топливом (ОЯТ), накопленными радиоактивны-
ми отходами (РАО) и вывода из эксплуатации 
исторических объектов использования атомной 

энергии . Эти обстоятельства позволили как на-
чать работы по решению первоочередных задач 
по обеспечению безопасности объектов ядерно-
го наследия, так и перейти в дальнейшем к си-
стемной масштабной ликвидации ранее откла-
дывавшихся проблем данных объектов .

Сфера применения конвенции, закреплен-
ная в регламентирующих документах (3 статья), 
включает область обеспечения безопасности 
обращения с РАО и ОЯТ в тех случаях, когда по-
следние образуются в результате гражданской 
деятельности использования ядерной энергии, 
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исключая обращение с отходами, возникающи-
ми в рамках военных или оборонных программ . 
Правда, в преамбуле конвенции отмечается, что 
при обращении с отходами военного или обо-
ронного происхождения также следует придер-
живаться изложенных целей безопасности .

Рамки действия конвенции не распространя-
ются на отходы, которые содержат лишь при-
родные радиоактивные вещества, не образую-
щиеся в ядерном топливном цикле, кроме тех 
случаев, когда они представляют собой изъятый 
из употребления источник или когда они объяв-
лены Договаривающейся стороной РАО .

Российская Федерация, являясь одним из ми-
ровых лидеров в развитии и использовании 
атомной энергетики и промышленности, ведет 
активную работу и вносит существенный вклад 
в расширение деятельности международных 
организаций, уделяет особое внимание вопро-
сам обеспечения безопасности, в том числе вы-
полняя обязательства в рамках международных 
конвенций в сферах обеспечения ядерной, ра-
диационной и экологической безопасности в 
атомной отрасли . Особенно пристальное вни-
мание уполномоченных органов управления и 
регулирования в лице Госкорпорации «Росатом» 
и Ростехнадзора уделяется международному 
взаимодействию на площадках Объединенной 
конвенции о безопасности обращения с отрабо-
тавшим топливом и о безопасности обращения 
с радиоактивными отходами (далее — Объеди-
ненная конвенция) . Масштабные работы по по-
вышению экологической безопасности состав-
ляют ключевую часть национального доклада 
Российской Федерации (далее — Доклад) .

Обязательства по подготовке 
национального доклада

В соответствии со статьей 32 Объединенной 
конвенции Договаривающиеся стороны берут 
обязательства подготавливать и представлять 
на совещаниях по рассмотрению национальные 
Доклады об их выполнении (далее — Совеща-
ние) . Конвенцией приняты руководящие прин-
ципы [1], реализующие механизм международ-
ного сотрудничества и регламентирующие его 
применение для рассмотрения тех усилий, кото-
рые предпринимаются на национальном уровне 
каждой из Договаривающихся сторон . Между-
народный мониторинг работы этого механизма 
осуществляется посредством проведения регу-
лярных Совещаний Договаривающихся сторон 
по рассмотрению национальных Докладов . 

Анализируемые и обсуждаемые сведения, 
сообщаемые национальными государствами 

международному сообществу, создаются в ходе 
подготовки к Совещаниям, которая включает 
такие этапы, как разработка, выполнение пре-
зентации и предоставление всем другим Дого-
варивающимся сторонам своего национального 
Доклада, выступление с ним на групповой сес-
сии Совещания, а также подготовка ответов на 
вопросы, заданные к нему, формирование во-
просов к национальным Докладам других стран, 
а также выработка резюмирующих решений и 
итоговых документов по ним .

Структура национальных Докладов Догова-
ривающихся сторон достаточно жестко опре-
делена Объединенной конвенцией в документе 
«Руководящие принципы в отношении формы 
и структуры национальных Докладов» [2] и со-
держит 11 разделов и приложений . Вместе с тем 
содержание сведений, предоставляемых в рам-
ках национальных Докладов зарубежных стран, 
кардинально различается .

Наряду с предоставлением национального До-
клада от Договаривающихся сторон требуется 
участие в подготовке вопросов по националь-
ным Докладам зарубежных стран, а также от-
ветов на вопросы и замечания других стран по 
представляемому национальному Докладу .

Площадка Объединенной конвенции позволя-
ет получать доступ к широкому массиву данных 
зарубежного опыта, практике обращения с ОЯТ 
и РАО, международной экспертизе, обменивать-
ся проблемами . 

Госкорпорацией «Росатом» и Ростехнадзором 
были получены и проанализированы Доклады 
зарубежных стран, по которым подготовлено 
более 150 вопросов и комментариев . При подго-
товке вопросов к ним основные акценты были 
сделаны на ознакомление и осмысление их опы-
та по решению проблемных, актуальных и пер-
спективных задач, использование результатов в 
целях совершенствования национальных про-
ектов в этой области (вопросы модернизации 
системы обращения с РАО, создания подземной 
исследовательской лаборатории, критерии при-
емлемости РАО для целей захоронения) .

Освещение хода реализации мероприятий и 
выполненных в Российской Федерации работ 
как в рамках национального Доклада, так и в его 
представлении на Совещаниях Договариваю-
щихся сторон вызывает значительный интерес 
к ним и при увеличении их количества специ-
ализирует вопросы зарубежных стран .

К национальному Докладу Российской Фе-
дерации традиционно приковано пристальное 
внимание, что подтверждает его лидерство по 
дискуссионности в очередном отчетном цикле 
(рис . 1) . 
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В соответствии с регламентом Объединенной 
конвенции к национальному докладу Россий-
ской Федерации было задано более 180 вопро-
сов, которые подготовили Аргентина, Бельгия, 
Великобритания, Германия, Франция, Китай, 
США, Швеция, Финляндия, Япония, Испания, 
ЮАР, Украина, Беларусь, Швейцария, Южная Ко-
рея, а также Евратом . На них были подготовле-
ны исчерпывающие ответы .

Большинство из них было сконцентрировано 
в основном по 10 темам (рис . 2) .

По каждому из вопросов зарубежных стран 
был предоставлен ответ, крупным и наиболее 
актуальным темам в ходе представления До-
клада были посвящены отдельные слайды, про-
демонстрированные в итоговой презентации 
(закачка ЖРО, создание ПИЛ, переработка ОЯТ, 
нормативное обеспечение) .

Представление национального доклада 
Российской Федерации на Седьмом 
совещании Договаривающихся сторон

Завершающим и исключительно важным эле-
ментом в цикле подготовки и экспертного со-
провождения Доклада является его очная пре-
зентация и обсуждение на заседании по его рас-
смотрению . Российская Федерация принимала 
участие в таких Совещаниях в 2006, 2009, 2012, 
2015, 2018 и 2022 годах [3—5] . Было подготовле-
но и представлено шесть национальных Докла-
дов, последний — на Седьмом совещании .

Более 750 делегатов, представляющих 76 стран, 
являющихся Договаривающимися сторонами 
Объединенной конвенции, приняли участие в 
Седьмом совещании, чтобы поделиться своим 
опытом и извлеченными уроками в области 
безо пасного обращения с отработавшим топли-
вом и радиоактивными отходами . Первоначаль-
но оно было запланировано на 2021 год, но было 
перенесено из-за пандемии COVID-19 и состо-
ялось в период с 27 июня по 8 июля 2022 года в 
штаб-квартире МАГАТЭ (рис . 3) .

В течение двух недель Договаривающие-
ся стороны представляли и обсуждали свои 
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Рис. 1. Количество вопросов зарубежных стран 
к Шестому национальному докладу Российской Федерации
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Рис. 3. Открытие Седьмого совещания по рассмотрению национальных Докладов в рамках Объединенной конвенции
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национальные Доклады . В ходе конструктив-
ного обмена мнениями это позволило ознако-
миться с решениями как общих, так и индиви-
дуальных вопросов безопасности, связанных 
с обращением с отработавшим топливом и ра-
диоактивными отходами, тем самым формируя 
вклад в достижение и поддержание высокого 
уровня безопасности во всем мире .

Национальные доклады 76 стран, участвовав-
ших в Седьмом совещании Договаривающих-
ся сторон, обсуждались на заседаниях групп, 
которых было образовано 8 . Российская Фе-
дерация представляла пятую страновую груп-
пу, в которую также вошли Аргентина, Испа-
ния, Мадагаскар, Нигерия, Саудовская Аравия, 

Южная Африка, Чили, Вьетнам, Зимбабве, а так-
же Евратом .

Презентация Российской Федерации состоя-
ла из трех частей . Первая была посвящена во-
просам регулирования безопасности при об-
ращении с ОЯТ и РАО . Сообщение в этой части 
представил заместитель руководителя Ростех-
надзора А . В . Ферапонтов (рис . 4) . Вторая часть 
презентации, отражающая основные положе-
ния национального Доклада со стороны органа 
управления, подготовлена и представлена ру-
ководителем проектного офиса «Формирова-
ние единой государственной системы обраще-
ния с РАО» Госкорпорации «Росатом» А . Н . До-
рофеевым (рис . 5) . Третья часть презентации 

представляла развернутые ответы на ключевые 
вопросы, заданные к национальному Докладу 
Российской Федерации .

Крупнейшими реализованными решениями, 
зафиксированными в Шестом национальном 
Докладе в рассматриваемый отчетный период 
(2019—2021 годы), стали: завершение строи-
тельства 2-й очереди ППЗРО ФГУП «НО РАО»; за-
вершение работ по выводу из эксплуатации кор-
пуса 4 (здания № 804) АО «АЭХК»; выполнение 
системных инфраструктурных мероприятий по 
снижению сверхнормативной загрузки бассей-
нов выдержки ОЯТ на атомных электростанци-
ях (далее — АЭС) с реакторными установками 
РБМК; создание нового инновационного заво-
да по переработке ОЯТ на ФГУП «ГХК»; завер-
шение работ по обращению с ОЯТ ПТБ «Лепсе»; 
консервация ряда открытых бассейнов-храни-
лищ РАО на ФГУП «ПО «Маяк», АО «СХК»; вывод 
из эксплуатации атомного ледокола «Сибирь» .

Рис. 4.  Доклад Ферапонтова А. В. о деятельности Российской Федерации в рамках Объединенной конвенции

Рис. 5. Доклад Дорофеева А. Н. о деятельности 
Госкорпорации «Росатом»
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Консенсусное решение по утверждению 
«положительной практики» (good practice) 
Российской Федерации на Седьмом 
совещании Договаривающихся сторон

Особо важным элементом обсуждения нацио-
нальных докладов является рассмотрение и вы-
явление «положительной практики» .

«Положительная практика — это новая или пе-
ресмотренная практика, политика или програм-
ма, которые вносят важный вклад в обеспечение 
безопасности при обращении с радиоактивны-
ми отходами и отработавшим топливом . По-
ложительная практика использовалась и апро-
бирована по крайней мере одной Договарива-
ющейся стороной, но не получила широкого 
распространения у других Договаривающихся 
сторон; она может применяться другими Дого-
варивающимися сторонами, осуществляющими 
аналогичные программы» [6] .

Определение содержит несколько сущностных 
понятий, играющих роль критериев, при соот-
ветствии которым объекты или процессы, пред-
ложенные Договаривающимися сторонами, мо-
гут быть отнесены к примерам «положительных 
практик» . 

Ряд возможных путей адаптации принципа к 
целям его практического использования приве-
ден в работах [7, 8] . Дадим здесь краткое описа-
ние изложенных идей .

«Положительная практика» Российской Феде-
рации была предложена в следующей формули-
ровке: «Значительный прогресс в направлении 
замкнутого ядерного топливного цикла» .

Для достижения целей утверждения «поло-
жительной практики» была проведена деком-
позиция основных понятий, составляющих ее 
определение, а также были даны предложения, 
позволяющие устранить отсутствие четких ме-
тодических указаний его использования .

В целях анализа подробнее рассмотрим по от-
дельности каждый из критериев определения 
«положительной практики» .

Компоненты замкнутого ядерного топлив-
ного цикла (ЗЯТЦ) создаются на базе инте-
грированного централизованного комплекса 
ФГУП «ГХК», на котором в режиме промышлен-
ной эксплуатации функционируют хранилища 
«мокрого» и «сухого» типа, в эксперименталь-
ном режиме работает пусковой комплекс по 
переработке ОЯТ, изготовлена и успешно про-
шла приемочные испытания первая серийная 
партия тепловыделяющих сборок для реак-
тора на быстрых нейтронах БН-800 на осно-
ве смешанного оксидного уран-плутониевого 
МОКС-топлива . 

При полной реализации проекта интегриро-
ванный централизованный комплекс позволит 
обеспечить безопасное временное (не менее 
50 лет) хранение ОЯТ; повышение экологиче-
ской безопасности переработки за счет приме-
нения технологий, исключающих захоронение 
РАО в жидком виде, и перевода отходов от пере-
работки ОЯТ в безопасную форму, пригодную 
для длительного хранения и последующего за-
хоронения; замыкание ядерного топливного 
цикла .

Возвращаясь к обоснованию отнесения при-
нятой «положительной практики» Российской 
Федерации, приведем ее аргументированное со-
ответствие действующему определению .

Сравнение безопасности предлагаемого 
Российской Федерацией примера «положительной 
практики» и альтернативного варианта

Интегрированный централизованный ком-
плекс предназначен для реализации стратегии 
закрытого топливного цикла (ЗЯТЦ) . 

Оценки параметров неблагоприятного воз-
действия открытого топливного цикла (ОЯТЦ) и 
ЗЯТЦ исследовались в рамках научно-исследо-
вательской работы по сравнительному анализу 
их реализации . 

Результаты сравнения принятых дозовых кри-
териев показывают меньшее радиационное воз-
действие на персонал и население при реализа-
ции ЗЯТЦ по сравнению с ОЯТЦ . Это объясняет-
ся вовлечением в хозяйственную деятельность 
актинидов, которые в ОЯТЦ направляются на 
захоронение, а также меньшим объемом обра-
зования РАО горнорудного производства .

Апробация примера «положительной практики»
Предлагаемая Россией «положительная прак-

тика» уже апробирована . Более того, ряд ее ком-
понентов значительное время находится в ста-
дии промышленной эксплуатации . В качестве 
подтверждения предлагаемого примера «поло-
жительной практики» приведем сроки введения 
в действие ее компонентов .

В 1985 году завершено строительство цен-
трализованного хранилища «мокрого» типа, в 
2011—2015 годах — «сухого» типа, с 2012 года 
осуществляется регулярное размещение ОЯТ на 
«сухое» хранение .

В 2009—2015 годах выполнено проектирова-
ние и строительство первого пускового ком-
плекса опытно-демонстрационного центра по 
переработке ОЯТ мощностью 5 тонн ОЯТ в год . 
В 2023 году должно быть завершено строитель-
ство полномасштабного перерабатывающего 
завода с производительностью 250 тонн ОЯТ в 
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год на основе нового поколения экологически 
приемлемых технологий переработки . 

В 2018 году успешно прошла приемочные ис-
пытания первая серийная партия тепловыделя-
ющих сборок для реактора на быстрых нейтро-
нах БН-800 на основе смешанного оксидного 
уран-плутониевого МОКС-топлива .

Технология обращения с ОЯТ на ФГУП «ГХК» 
является новой . Интегрированный на этом 
предприятии централизованный комплекс, 
включающий хранилища «мокрого» и «сухого» 
типа, переработку ОЯТ, фабрикацию уран-плу-
тониевого топлива реализует новый подход в 
обращении с ОЯТ . 

В зарубежных странах имеются только отдель-
ные компоненты представляемого Российской 
Федерацией комплекса . Среди них, например, 
централизованное хранение ОЯТ (Швеция, Фин-
ляндия, Германия), переработка ОЯТ (Франция, 
Великобритания, Япония), фабрикация МОКС-
топлива для использования в тепловых реакто-
рах (Франция, Германия, Бельгия) . Интеграции 
этих компонент в единый комплекс, ориентиро-
ванный на создание ЗЯТЦ, ни в одной стране за 
рубежом не существует . 

Попытки реализовать подобный подход сде-
ланы в США, но они были остановлены не в по-
следнюю очередь по причине террористических 
рисков .

Кроме того, подчеркнем, что интегрирован-
ный централизованный комплекс создается для 
двухкомпонентной энергетики в составе ректо-
ров на тепловых и быстрых нейтронах, которые 
в настоящее время работают в режиме промыш-
ленной эксплуатации только в России на Бело-
ярской АЭС — БН-600 (введен в эксплуатацию 
в 1980 году) и БН-800 (введен в эксплуатацию в 
2016 году) . Все построенные за рубежом энер-
гетические быстрые реакторы остановлены: 
Superphenix (Франция, 1985—1997), Monju (Япо-
ния, 1994—1995) . 

Применение «положительной практики» 
другими Договаривающимися сторонами, 
осуществляющими аналогичные программы

«Положительная практика» Российской Феде-
рации по созданию интегрированного центра-
лизованного комплекса по обращению с ОЯТ 
может быть использована Францией и Китаем .

Изложенная аргументация и интерпретация 
подходов позволяют надеяться на то, что при-
веденные результаты могут послужить основой 
для инициирования разработки рекоменда-
ций Объединенной конвенции, направленных 
на дальнейшее увеличение эффективности 
и результативности выбора «положительных 

практик» и будет способствовать обеспечению 
безопасности в сферах обращения с ОЯТ и РАО .

Проведенный анализ и предложенная форму-
лировка «положительной практики» Российской 
Федерации, в совокупности с благоприятной об-
становкой в страновой группе и высоким уров-
нем аргументации, способствовали тому, что 
«положительная практика» Российской Федера-
ции была консенсусным решением поддержана 
и утверждена Договаривающимися сторонами .

Китай, Аргентина, ЮАР и Саудовская Ара-
вия высказали поддержку в дискуссии по ее 
утверждению . 

Также в рамках сопровождения представле-
ния Доклада на Седьмом совещании в диалого-
вом режиме зарубежными странами были зада-
ны вопросы по следующим направлениям, в том 
числе в рамках дискуссии по утверждению «по-
ложительной практики»: критерии приемлемо-
сти для захоронения; общественный контроль 
за принятием руководящих решений; взаимо-
действие органов управления и регулирования; 
характеристики ЖРО, направляемых на под-
земную закачку; вопросы финансирования дея-
тельности по обращению с РАО; иные вопросы, 
касающиеся  данной тематики .

В результате состоявшихся обсуждений было 
подчеркнуто, что все основные задачи, по-
ставленные перед Российской Федерацией на 
предыдущем совещании Договаривающих-
ся сторон в рамках Объединенной конвенции, 
выполнены .
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