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Атомная энергетика источник угроз

 С начала атомной эры 

масштаб негативных 

последствий от 

эксплуатации объектов 

использования атомной 

энергии увеличился на 

несколько порядков



Росатом

 Деятельность Росатома 

на международном 

уровне сегодня, на наш 

взгляд, направлена на 

удовлетворение сугубо 

корпоративных целей -

получение прибыли



Риски, создаваемые Росатомом

 Ввоз ОЯТ

 Ввоз отработавших 

закрытых источников 

ионизирующего 

облучения

 Накопление РАО от 

изготовления 

ядерного топлива



Ввоз ОЯТ
Заключены соглашения:

Венгрия

Болгария

Чехия

Бангладеш

Иран

Египет

Белоруссия 

Туриия и др



Объёмы накопленного ОЯТ



секретность

 Ввоз отработавших 

закрытых 

источников 

ионизирующего 

облучения.

 Информация 

отсутствует



Образование РАО



ЯРО и право на информацию

 Сохраняющаяся «секретность» и 

отсутствие юридических гарантий в 

получении информации

 Уменьшение источников 

информации и их противоречивость 

в некоторых случаях

 Преследование экологических 

активистов и разрушение основ 

гражданского общества



секретность

 Невозможно 

получить 

информацию, 

например, об 

объёмах ОЯТ, 

ввозимых из-за 

рубежа или сбросов 

РАО



секретность

 История с рутением 

– 106.

 До сих пор не 

нашли источник 

образования Ru-106 

осенью 2017



Внутриполитическая 

атмосфера в России

 Наше общество постепенно 

отказывается от принципов 

правового государства. 

 К сожалению, уже сегодня с 

помощью закона точечной 

практикой его применения  

неугодные общественные 

вытесняются из российской 

общественной жизни. 



Внутриполитическая 

атмосфера в России

 Существующие  в 

настоящий момент 

проблемы внутри общества 

(разобщенность, 

безразличие, инертность) 

искусственно усугубляются 

механизмом создания 

псевдо общественных 

объединений. 



Возможные решения

 Необходимо введение в национальное 

законодательство об использовании атомной 

энергии норм, запрещающих ввозить на 

территорию России зарубежные: 

отработавшее ядерное топливо, ядерные 

материалы и радиоактивные вещества в целях 

хранения и (или) захоронения, а также 

оставлять радиоактивные отходы, 

образовавшиеся от переработки указанных 

материалов и веществ на территории России.



Возможные решения

 Заключая международные договоры, 

характеризующиеся большой 

продолжительностью и непредсказуемыми 

последствиями, прежде всего, нужно 

исходить: из принципа всеобщего уважения 

прав человека, права гражданина на жизнь и 

здоровье, права будущих поколений на 

достойное существование, принципа 

равноправия субъектов международного 

права, а также из интересов России.



Возможные решения

 Ратификация Эспо-конвенции «Об 

оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте» 

 Подписание Орхусской конвенции «О 

доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды» 

 «Декриминализация» общественной 

деятельности



Гражданское общество

 Пережить компанию по 

дискредитации общественных 

объединений 

 Продолжать заниматься деятельностью 

по охране окружающей среды

 Пропагандировать экологические 

ценности

 Консолидировать свои возможности и 

здоровые силы общества
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