
 

 
 

 

 
 

Пресс-релиз - Таджикистан 
 

Подготовка возрождения: Последний вызов Центрально - азиатскому 
длительному урановому наследию  

ДУШАНБЕ, 15 июня 2016 г. Предприняты активные действия для решения 
проблемы уранового наследия горнодобывающих объектов в 
Таджикистане. Совместная миссия Европейской Комиссии и Европейского 
банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Таджикистан 15 – 17 июня 2016 
года сосредоточится на следующих шагах, которые будут приняты 
совместно с Таджикистаном. 

Усилия Европейского Союза (ЕС) последовательно нацелены на 
содействие реабилитации радиоактивных и загрязненных участков шахт 
для уменьшения рисков для здоровья населения и окружающей среды, с 
которыми сталкивается таджикский народ. Комплексный отчет, содержащий 
список «горячих» точек и приоритетов по восстановлению в Центральной 
Азии, был разработан в 2010 году Международным агентством по атомной 
энергии (МАгАтЭ) и, в настоящее время, объединен в рамках 
стратегического регионального мастер-плана. ЕС уже выделил свыше 9 
млн. ЕВРО на подробное проведение оценки экологических последствий и 
технико-экономических обоснований на объектах в Центральной Азии, в 
том числе на устаревших участках Таджикистана: Табошар и Дегмай. 

Европейская Комиссия распространяет программу по повышению 
информированности как среди доноров, так и среди населения 
Таджикистана о предстоящих восстановительных работах. Ключевым 
этапом этих усилий стало создание Счета для восстановления окружающей 
среды в 2015 году, который является движущим инструментом, чтобы 
направить международные усилия на поиск долгосрочных решений 
серьезных экологических проблем, связанных с прошлой добычей и 
переработкой урана в регионе. Первое заседание Ассамблеи доноров этого 
Счета состоится в июле 2016 года в Лондоне. При председательстве ЕК он 
соберет представителей Таджикистана и других стран-партнеров, а также 
сообщества международных доноров. 

В рамках Инструмента сотрудничества в области ядерной безопасности 
(INSC) Европейский Союз предоставил 16,5 млн ЕВРО на операционные 
средства фонда. ЕС в настоящее время работает вместе с другими 
международными партнерами по привлечению дополнительных взносов 
для восстановительных работ в Центральной Азии. Инструмент 
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сотрудничества в области ядерной безопасности ЕС продвигает культуру 
ядерной безопасности, ответственного безопасного обращения с ядерными 
отходами и ядерных гарантий по всему миру. 

ЕБРР управляет средствами семи донорских фондов, оказывающих 
поддержку для повышения ядерной безопасности и снижению 
радиационной опасности в Восточной Европе и Центральной Азии. На 
сегодняшний день 45 стран-доноров и институтов обязались выделить 4 
млрд ЕВРО проектам, управляемым ЕБРР. Самым большим проектом 
является превращение Чернобыльской АЭС в экологически безопасный и 
надежный участок. 

Для подробной информации, можете обратиться к г-ну Мартину Андерсен, 
Менеджер Программ, Европейская Комиссия, Брюссель по 
martin.andersen@ec.europa.eu, тел.: +32 229-69838. 
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