
ДЕКЛАРАЦИЯ РУКОВОДСТВА ЗАО “АЙКАКАН АТОМАЙИН ЭЛЕКТРАКАЯН”

О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Руководство ЗАО “ААЭК”, осознавая свою ответственность за все аспекты безопасной

эксплуатации  ААЭС,  в  своей  повседневной  деятельности  особое  внимание  уделяет

обеспечению физической безопасности.

Принимая во внимание угрозу,  как от  внешнего,  так и от  внутреннего нарушителя,

обеспечивает  защиту  от  совершения  саботажа  (диверсии)  в  отношении  ядерных

установок  и  несанкционированного  изъятия  ядерных  и  радиоактивных  материалов,

неся  ответственность  за  надлежащий  контроль  со  стороны  соответствующих

подразделений и служб.

С учетом развития технического прогресса и изменений характера угроз, руководство

принимает соответствующие меры по обеспечению адекватности режима физической

безопасности имеющимся рискам путем периодической оценки и обновления систем

физической  защиты  для  ее  оснащения  современными  техническими  средствами,

персоналом и необходимыми процедурами,  обеспечивающими достаточный уровень

эффективности.

Достижение  поставленной  цели  осуществляется  на  основе  следующих  базовых

принципов:

⇒ обеспечение строгого соответствия требованиям Законодательства РА, действующих

правил и норм в области физической безопасности, условий и требований лицензий,

предоставленных  компетентными  органами  государства,  а  также  соблюдения

международных обязательств РА по нераспространению ядерных материалов;

⇒ целенаправленного  снижения  рисков,  соблюдения  принципов

дифференцированного  подхода,  глубокоэшелонированной  и  сбалансированной

интегрированной защиты;

⇒ обеспечения взаимодействия систем физической безопасности с системой учета и

контроля ядерных и радиоактивных материалов и службами обеспечения безопасности

эксплуатации ядерных установок;

⇒ обеспечения  принципа  конфиденциальности  и  выполнения  процедур  защиты

информации;

⇒ обеспечения  культуры  физической  безопасности  путем  обеспечения  надзора  и

контроля,  мотивации,  обучения  и  психологической  подготовленности,  как  лиц,

непосредственно ответственных за обеспечение физической безопасности, так и всего

персонала  ЗАО  “ААЭК”,  при  которой  обеспечение  физической  безопасности  ААЭС

является приоритетной целью и внутренней потребностью;

⇒ организации,  в  соответствии  с  законодательными  требованиями,  проверки

благонадежности  работников  ЗАО  “ААЭК”  и  лиц,  осуществляющих  на  ААЭС

временные работы;

⇒ планирования  чрезвычайных  мер  и  проведения  периодических  тренировок  и

учений;

⇒ обеспечения  качества  в  сфере  физической  безопасности  путем  периодического

проведения  оценок  эффективности  мер  физической  защиты,  своевременного

обновления и модернизации средств, процедур и систем физической безопасности в



соответствии  с  требованиями компетентного  органа,  а  также  самооценок и  аудитов

качества.

Руководство ЗАО “ААЭК” будет систематически осуществлять меры по повышению и

улучшению физической защиты ААЭС и оказывать особое внимание и поддержку всем

инициативам работников ЗАО “ААЭК”, а также сторонних организаций, направленных

на повышение физической безопасности.


