
ДЕКЛАРАЦИЯ РУКОВОДСТВА ЗАО “АЙКАКАН АТОМАЙИН ЭЛЕКТРАКАЯН”

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Острая  необходимость  принятия  неотложных  мер  по  повышению  экологической

безопасности  и  охране  окружающей  среды  во  всем  мире  придала  новый  стимул  к

усилению  мер  по  охране  природы  и  возможному  снижению  антропогенных

воздействий на окружающую среду.  Вопросам воздействия на  окружающую среду в

последнее  время  уделяется  огромное  внимание,  как  на  национальном,  так  и  на

международном уровне.

ЗАО  “ААЭК”  является  крупнейшим  производителем  электрической  энергии  в

Армении,  располагается  в  Армавирском  Марзе,  на  расстоянии  30  км  от  столицы

Республики  Армения  г.  Еревана.  Ежегодная  выработка  электроэнергии  Армянской

атомной электростанции составляет более 2 млрд. кВт•час, что составляет около 40 % от

общей выработки электроэнергии в Республике Армения.

Осознавая  необходимость  производства  электрической  энергии  безопасным  и

экологически чистым способом, Руководство ЗАО “ААЭК” устанавливает следующие

принципы:

⇒ выполнение  требований  законодательства  Республики  Армения,  международных

соглашений Армении, стандартов и правил в области использования атомной энергии,

природопользования и охраны окружающей среды;

⇒ создание, внедрение, поддержание в рабочем состоянии и постоянное улучшение

системы управления охраной окружающей среды;

⇒ управление воздействием результатов деятельности ЗАО “ААЭК” на окружающую

среду с учетом политики и задач в области охраны окружающей среды;

⇒ координация  системы  управления  охраной  окружающей  среды  с  другими

действующими системами управления;

⇒ проведение экологического контроля на  прилегающих к АЭС территориях путем

организации  наблюдений  за  радиационным  фоном,  гидрогеологическим,

гидрохимическим, биологическим состоянием объектов окружающей среды;

⇒ проведение  экологического  контроля  по  нерадиационному и  радиационному

факторам;

⇒ стремление усовершенствовать свою деятельность в  области охраны окружающей

среды и поддерживать ее эффективность;

⇒ ограничение воздействия на окружающую среду и предотвращение ее загрязнения,

сбалансировав эту цель с социально- экономическими потребностями региона;

⇒ периодический пересмотр целей и задач в области охраны окружающей среды;

⇒ предотвращение  загрязнения  окружающей  среды  как  в  условиях  нормальной

эксплуатации, так и при аварийных ситуациях на ААЭС;

⇒ повышение  экологического  образования  персонала  путем  организации  обучения

основам законодательства и нормативам в области охраны окружающей среды, а также

положительной практике, принятой в ядерной индустрии;

⇒ предоставление  открытой,  достоверной  информации  населению  о состоянии

окружающей среды на промплощадке АЭС и прилегающих территориях;

⇒ конструктивное  взаимодействие  с  регулирующими  органами,  общественными

организациями РА по вопросам окружающей среды.



Руководство  ЗАО  “ААЭК”  заявляет,  что  природоохранные  меры  должны  стать

неотъемлемой  частью  процесса  постоянного  совершенствования  деятельности

предприятия.

Руководство  ЗАО  “ААЭК”  считает,  что  интеграция  вопросов  охраны  окружающей

среды в систему административного управления организации поможет эффективному

управлению охраной  окружающей  среды,  улучшению экологических  показателей  и

четкому распределению функций и обязанностей для достижения поставленных целей

и задач.


