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1. INTRODUCTION

Administration on state regulation and surveillance over nuclear and
radiation safety of the Republic of Armenia (Armenian Nuclear Regulatory
Authority - ANRA) was established by the Decree of the Government, dated on
the 16th of November 1993. The Status of the ANRA was confirmed by the same
Decree.

Before, except of the inspection of the USSR Regulatory Body, which
consisted of two inspectors at the ANPP, there existed no structures in Armenia to
realize state regulation and surveillance over nuclear safety.

According to the Status the main task of the ANRA is the provision of state
regulation and surveillance over nuclear and radiation safety at the Armenian NPP.

The main responsibilities of the ANRA are:

• Formation of principles and criteria of safety use of atomic energy,
nuclear and radioactive materials, their transportation and storage;

• Development and implementation of safety regulations and standards;
• Licensing of the activity, as well as licensing of physical persons who

perform works and occupy posts significant from the point of view of
safety provision in the field of atomic energy use;

• Performance of safety assessment of the works, objects and equipment in
the field of atomic energy use;

• Realization of the supervision of the performance of the requirements of
the RA legislation and issued licenses by legal and physical persons in
the field of atomic energy use and application of sanctions in case of
their default;

• Realization of the supervision of the operating organizations readiness,
which are included in the National System of Emergency Response of
state authorities and utilities to emergency situations on the objects of
atomic energy use and to the elimination of their consequences;

• Supervision of the responsibilities performance taken by the RA on the
ratified international treaties in the field of atomic energy use, jointly
with the body of state government on the issues of international relations,
which is authorized by the Government of RA;

• Realization of supervision on non-proliferation of nuclear and special
materials, special equipment and technologies;



• Unobstructively performance of inspection of the performed works and
objects of atomic energy use, etc.

Both the ANRA position in the structure of the RA Government and its own
structure are given in the Appendix 1,2.

The ANRA is subordinated to the RA Government and is independent of the
organizations responsible for the development and use of nuclear energy. The
ANRA gets its finances from the means of state budget.

2. NUCLEAR LEGISLATION

The following laws and governmental decrees concerning the activities in
the field of atomic energy use are in force in Armenia:

• Decree N-518 "On state hygienic and anti-epidemic service of RA"
(12.10.1992)

• Decree N-573 "On the Armenian Nuclear Regulatory Authority"
(16.11.1993)

• Decree N-389 "On implementation in Armenia of regulations and
standards on nuclear and radiation safety, which are in force in RP"
(22.08.1994)

• Decree N-401, dated 04.07.1995 "On introduction of additions in the
Decree N-161 of RA, dated 05.03.1991" (about the types of activities
that are subject to licensing)

• The law "On Safe Utilization of Atomic Energy for Peaceful Purposes"

In connection with the fact that the Armenian NPP was designed,
constructed and operated in accordance with the normative-technical
documentation of the former USSR, the Government of RA in 1994 made a
decision to implement in Armenia regulations and standards on nuclear and
radiation safety that are in force in the RF, before the development of national laws
and regulatory documents

In 1996 the ANRA developed the draft of the Law "On implementation of
modifications and additions both in the Code of RA on administrative and criminal
legal violations". The Law was adopted by the National Assembly (Parliament) on
04.11.96 and was ratified by the President of Armenia on 30.11.96.

In 1995 the ANRA began developing the draft of the Law "On safe
utilization of atomic energy for peaceful purposes".



In February 1997 the draft was considered and commented on by the
International Legal Group (ILG). Later the Draft of the Law was considered by the
Government and after its approval it was submitted to the Parliament. The Law has
been put in force since 01.03.1999.

In the framework of the IAEA and TACIS programs the ANRA staff studied
the legislative base of other countries and accepted the conception of the RA
legislative pyramid creation. In accordance with this conception the pyramid will
have the following scheme:

• First level:
Laws

• Second level:
Governmental decrees, regulations and rules

• Third level:
Guidelines

• Forth level:
Industrial standards

In 1999 the development of 11 documents of the second level is foreseen.

3. RESOURCES

1995 1996 1997 1998

The quantity of the personnel 16 22 22 30

Total expenditures (mln. AD) 3,7 40,8 45,11 85,8

In 1995-1996 the ANRA was in the process of completing both the
personnel and the equipment.

During 1995-98 the ANRA received significant assistance as office
equipment from the IAEA and USNRC (computers, copy machines,
communication means, software, dosymetrical equipment, etc.), which increased
the efficiency of the ANRA activity.



Unfortunately the Government of RA has not yet any capability to allot for
the ANRA finances for scientific-technical works. That is why the assistance of the
European Union and the IAEA in particular engineering-technical support to the
ANRA is very valuable at present.

4. INSPECTION ACTIVITY

According to its Status the ANRA has the right to perform inspections on
the objects of nuclear energy in the Republic of Armenia. The inspection activities
cover nuclear and radiation safety. The inspection activities in Armenia were
realized on the basis of the former Soviet and Russian regulatory documents. Since
1997 the ANRA has begun the process of passing on to the advanced inspection
activity methodology. The "Guidelines on the organization of the inspection
activity" has been developed. The EU and IAEA provided great assistance in the
improvement of this trend of the activity.

At present the inspection activity is performed by means of periodical,
special and complex inspections.

Periodical inspections are performed in accordance with the "Provision on
the performance of periodical inspections by the ANRA inspector on the ANPP
site". The inspection results are reflected in monthly reports.

Complex and special inspections are performed on the plan basis according
to the appropriate programs that were worked out before the performance of such
inspections. According to the inspection results, acts are drawn up and instructions
to the operating organization are issued to eliminate the defined notes.

Periodical inspections are directed to check:
• the performance of operational instructions requirements;
• keeping limits and conditions of safe operation;
• performance of the schedules of the safety systems periodical testing;
• performance of the safety systems current maintenance;
• performance of the arrangements following the analysis of incidents at

the ANPP.

Special inspections are performed on the subjects:
• limits and conditions of safe operation;



• training of the personnel;
• fire safety;
• physical protection;
• spent and fresh fuel storages;
• safety systems testing;
• water chemistry;
• radioactive wastes retreatment, etc.

Complex inspections are performed on the subjects:
• examination of the NPP readiness to the planned maintenance and to the

safe startup of the NPP after the performance of the maintenance. On the
basis of the performed inspection yearly permission for operation is
issued

• reconstruction works;
• emergency planning;
• quality assurance, etc.

Unscheduled inspections are performed if necessary.

The ANRA submits to the Government of RA monthly reports about the
condition of nuclear and radiation safety of the Armenian NPP.

5. LICENSING OF SIGNIFICANT MODIFICATIONS AND
MODERNIZATIONS

In accordance with the requirements in force, all the works on safety related
modifications and modernization of the ANPP must be agreed with the ANRA.
Technical solutions made by the ANPP before submitting for approval to the
ANPP must be agreed with the designer of the ANPP.

Safety assessment was performed by the ANRA staff because of the lack of
organizations of engineering-technical support in Armenia and lack of financial
capabilities to order such works outside our country.

Currently, works on safety upgrading are performed in accordance with the
"List of technical modifications on safety upgrading of the ANPP Unit-2", which
is approved by the ANRA. While working out this list, the following was taken
into consideration:



• results of the ANPP safety assessment performed before the restart of Unit-2;
• recommendations of the IAEA TECDOC 640 document;
• safety upgrading arrangements implemented and planned for implementation at

other analogue NPPs;
• recommendations of the IAEA missions;
• recommendations of the experts from "RISKAUDIT";

During 1995-1998 the ANRA staff studied, in the framework of the IAEA
and European Union programs, the international experience on licensing of
modifications and modernizations at the NPP. Since 1998 according to the
agreement with the ANPP this experience has been put into practice. Therefore, for
licensing the modifications and modernizations, which are included in the above-
mentioned "List..." the ANPP develops the list and the schedule of the necessary
documents submission that are agreed with the ANRA. Further in accordance with
this schedule the ANPP submits to the ANRA documents for consideration. In the
process of licensing the ANRA performs also appropriate inspections.
At present several modifications on the ANPP Unit-2 safety upgrading are being
implemented by the assistance of the European Union and USA. Licensing of these
modifications is performed by the scheme 2+2, i.e. organization of industrial
support provides assistance to the ANPP, and organization of technical support
provides assistance to the ANRA.

Taking into account the gained experience the ANRA already develops the
regulatory document on licensing.

6. INCIDENTS AT THE ANPP

In the field of nuclear energy the ANRA uses the existing situation to
collect, investigate, classify the incidents as well as to perform their assessment
and notification.

In 1996 Armenia became a member of Incident Reporting System (IRS) at
the NPP. In the framework of participation in this system the ANRA receives
information about the events occurred on different types of reactors in other
countries.

The ANRA performs processing of this information and sends it to the
ANPP for undertaking measures on non-admittance of such cases.

In its turn the ANRA prepares and submits to the IRS reports about the
incidents that are interesting for this informational system.

In the framework of preparing the national provision about the order of
notifications about the incidents at the ANPP, suggestions, based on the provisions



of IAEA "Safety Series 93" and TECDOC 891, on the internal order of the
analysis of the incidents and the documents movement in the departments were
developed;

In the framework of IAEA ARM/9/008 project on the subject of upgrading the
national system of notification about the incidents the mechanism of
notifications, studies and dissemination of the experience of the NPP
operation, criteria and methodology of the existing in Armenia incidents
assessment and recommendations for improvement of this system were
analyzed by the IAEA experts.
Armenia became a member of the INES in September 1995. The Technical

Information and External Relations Department of the ANRA receives information
from the IAEA INES about the events on the nuclear installations of other
countries with the assessments of these events. The ANRA on its part directs
reports about the incidents at the ANPP to the INES headquarter.

To renew the database of PRIS (Power Reactor Information System) the
ANRA sends to the IAEA annual report about the energy generation at the ANPP,
its part in the whole generation of energy in the country, about planned, unplanned
and emergency shutdowns of the existing unit, their causes and duration, as well as
about the factors of set power use.

7.
PERSONNEL TRAINING AND QUALIFICATION

In the field of the personnel training and working with it the list of necessary
main normative documents which must be developed in accordance with the
provisions and requirements of the Basic Law has been defined.

In the first term of 1998 the project "Provisions about examination of the
knowledge of safety rules, regulations and instructions in atomic energy of the
personnel of nuclear plants, NPPs' operating organizations and organizations that
provide service" was developed and agreed with the NPP.

In accordance with the requirements in force the operating and managing
personnel of the high level must pass an examination in the ANRA.

To provide effective and qualified work of the ANRA examination
commission data bank on examination questions and tickets and data bank on
licensed personnel have been created.

To improve the work of the commission the experience of developed
countries in the field of licensing the personnel was studied. As a result of it
considerable amendments directed to the improvement of licensing procedure and
personnel training quality were made. In particular, the list of licensed operating



and managing personnel was considerably corrected on the principle of
concentrating the control on the "first" persons, who directly affect nuclear and
radiation safety, and increasing their responsibility for the training of the personnel
that is under their subordination.

A definite work was performed for the ANRA personnel retraining and
quality improvement. The specialists of ANRA studied or are studying the
following programs:

RELAP-5

STARDYNE

SUPER SASSI
COBRA

RAIS

InterRASCAL

WINFIBRE

PRIS
INIS

IRS

for thermohydraulic analysis
of the reactor facility;
for seismic resistance
analysis of NPP buildings and
constructions;
for soil-structure interaction analysis system;
for thermodynamic calculations of the
canisters for spent fuel storage;
for creation of the register of the
ionizing radiation sources;
for the emergency situation assessment
and prediction;
on the information implementation and
processing in the field of atomic energy
peaceful use;
reactors data base;
informational data base on different issues
in the field of atomic energy;
for the preparation of the incidents
implementation and use of professional
IAEA data base on incidents;

The ANRA specialists studied the methodology of systematic approach to
the organization of personnel training (SAT) and recommended it for
implementation at the NPP. In accordance with these recommendations and by the
IAEA support a group of specialists is defined at the ANPP to study and
implement the SAT methodology. According to the plan of works on the IAEA
ARM/4/002 project first stage works on the study of this methodology were
initiated.

On international workshops and training courses the ANRA specialists got
familiarized with the advanced methods of the NPP safety analysis, inspection
techniques and NPP regulatory control. Study of modern programs, received
knowledge and experience allow the ANRA staff to perform its functions on a



higher qualified level. The ANRA specialists participated in the OSART missions
(September 1996) at the Bohunice NPP in Slovak Republic and ASSET missions
(November 1997) at the Kozloduy NPP in Bulgaria. The ANRA representative
participates in the works of the IAEA international group on training and
qualification of the NPP personnel.

8. EMERGENCY PLANNING

Significant works on implementation of new approaches of emergency
response in Armenia in case of nuclear and radiation accidents at the Armenian
NPP have been performed.

In the adopted laws "On safe utilization of atomic energy for peaceful
purposes" and "On emergency situations" (developed by the Emergency
Management Administration-EMA of Armenia) main legislative regulations in the
field of emergency planning and response have been defined. Separate regulations
on emergency planning and response, in particular levels of emergency
interference and activities, sizes of the planning zones, etc. have been developed
and by the Decrees of the Government of RA have been put in force.

Works on the development of the document "Planning and realization of
response in case of nuclear and radiation accidents" are in the process. Basic
provisions of emergency response in which main requirements on the organization
of emergency response national system and development of emergency response
plans will be presented.

The ANRA is guided by the IAEA recommendations, which are given in the
TECDOC document " Methodology of readiness to the response to nuclear and
radiation accidents".

On the basis of the IAEA TECDOC-955 "General evaluating procedures to
define the necessary protective arrangements during accidents on nuclear reactors"
the ANRA and ANPP initiated works on the development of the scheme of
emergency situations classification at the Armenian NPP.

Simultaneously the ANRA on the basis of the IAEA SS-109 document
"Criteria of interference in case of nuclear or radiation emergency situation"
developed national criteria, which after being agreed with the Ministry of Public
Health of RA, have been submitted to the EMA of RA to be used in the developed
plans on the population protection.

To examine the readiness to emergency response of the personnel of the
organizations of emergency response national system exercises both on the NPP
personnel protection and on the population protection were performed.

Experts from the IAEA were present at some of the exercises.
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In the second term of 1999 national exercises on emergency response of the
organizations of emergency response national system are foreseen to be held.
French institute IPSN will be the technical consultant.

Great assistance is provided by the IAEA, European Commission, US NRC
and other organizations for implementation in Armenia of new approaches of
emergency response in case of nuclear and radiation accidents at the NPP.

The ANRA in the framework of IAEA ARM/9/003, ARM/9/004,
ARM/9/008 programs on technical co-operation received computers, office
equipment, radiometric equipment, radio and paging communication systems for
the needs of the emergency response center. Meanwhile, we have the agreement of
the UK Government's Department of Trade and Industry about the assistance to
the ANRA in the creation of emergency response center. These works will be
performed in the nearest future by the "WS Atkins & Technology" firm that has
experience in creating analogue centers for regulatory bodies of Bulgaria, Czech
Republic, Slovak Republic and other countries.

In the framework of the IAEA RER/9/050 regional program on technical co-
operation "Harmonization of emergency preparedness" training of national
specialists on the implementation in Armenia of new, regional level harmonized
approaches of emergency planning and response is being performed.

9. NUCLEAR MATERIALS

According to the Status, established by the Government of RA, functions of
the ANRA include surveillance over organization of accounting and control of
nuclear materials as well as control of the international obligations
performance in the field of safeguards performance referring to the nuclear
materials.

On the basis of the Agreement on Non-Proliferation of Nuclear Weapons in
1994 the Republic of Armenia signed an agreement on safeguards application to
the nuclear material that is on the territory of Armenia that came into force in
September 1994.

Since 1995 the ANRA jointly with the IAEA has been performing
inspections at the ANPP. The aim of these inspections is the control of the nuclear
material quantity declared by Armenia in periodical reports sent to the IAEA as
well as of the conditions of fuel storage, their use according to purpose and
keeping the registrating documentation.

According to the performed inspections Armenia is acknowledged a state
that completely carries out its obligations according to the Agreement about
Safeguards.
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9.1 Fresh Fuel

Armenia imports fresh fuel from the Russian Federation. The fuel is
delivered to Armenia by airlines.

The ANRA permitted to use TK-C4 casks for delivery of fresh fuel to
Armenia by airlines. The base for the permission was the conclusion N-89-192 of
the Nuclear safety Department of Physical Energy Institute (PEI) of RF and the
approval by the Regulatory Body of RF. In 1995, 1997 and 1998 the ANRA
considered and approved the "Certificate-permission for the construction of the
package" and "Certificate-permission for transportation".

From 1995 to 1997 Armenia imported 440 fuel assembles for VVER-440
reactor type.

9.2 Spent Fuel

In the end of 1997 the ANRA received application from the ANPP to get
permission (license) for the construction of dry storage for intermediate spent fuel
storage at the ANPP site.

The decision was made to perform the licensing process of the given storage
according to the requirements of the American regulatory document 10CFR72.

The ANRA began preparing to the licensing process in advance. The
experience of other countries where such storages had been constructed was
studied, the ANRA specialists participated in training courses in the USA, the
ANRA was included in the IAEA working group on the issue of dry storages
licensing. During the consideration of the submitted materials the ANRA received
technical support from the Nuclear Safety Institute of France-IPSN and Nuclear
Regulatory Commission of USA as well as from the IAEA. Having considered the
above-mentioned materials the ANRA required from the ANPP explanations of
some
issues referring to the conditions of subcriticality account, limiting values of the
fuel temperature, accounting of the storage site features.

The Armenian NPP performed a part of the laid requirements and a part of
them is in the stage of performance.

10. RADIOACTIVE WASTES MANAGEMENT

The ANRA initiated works on the development of the draft of the law of RA
"On radioactive wastes" and two normative acts on the issues of radioactive wastes
treatment:
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• Provision on the order of the radioactive wastes collection, storage and
disposal;

• Provision on the order of radioactive wastes state registration.

It is necessary to note that the issue of safe treatment of radioactive wastes
in Armenia should be solved in the framework of purposeful national program.
The assistance on the development of such program will be provided by the IAEA
in the framework of technical co-operation projects.

11. PLAN OF THE ANRA PERSPECTIVE DEVELOPMENT

For the further strengthening of the ANRA it is necessary to continue
technical support from the IAEA, EC, USA and Great Britain:

i Strengthening of the Department of Nuclear Safety Assessment created in 1998:
• Retraining of the specialists of the department;
• Equipping the department with the necessary equipment, software.
2 Development of nuclear legislation:

• Retraining of the specialists for the development of legislative pyramid.
3 Development of the Internal Program of Quality Assurance of the ANRA and its

implementation.
4 Establishment of the Emergency Center:
• Equipping with the necessary equipment and software;
• Retraining of the specialists.

It is also necessary to receive the Decree of Government on the issues of:

1. Increasing the ANRA staff in 3 members,
l 2. Allotting a separate building or additional rooms for the ANRA.
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Appendix 1

Status of Armenian Nuclear Regulatory Authority in Government of
Republic of Armenia

Prime Minister

Ministry of Foreign Affairs Ministry of Internal Affairs and National

Security
Ministry of Energy Ministry of Industry Ministry of Economy and

Finance
Other ministries

Armenian Nuclear

Regulatory Authority

Other ministries and

authorities



Appendix 2

Structure
of Armenian Nuclear Regulatory Authority -

1 9 9 8
( S t a f f - 3 0 p e r s o n s )

HeadofANRA

Head of Inspection
1

Department of Nuclear
Safety
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Department of Radiation
Safety and Emergency
Preparedness

3

Department of Safety
Analysis and Technical
Support

Department of Technical
Information and
Foreign Affairs

Department
of Finance

Secretariat

IEXT PAGS(S)
Befi В1ЛШ
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1. ВВЕДЕНИЕ

Управление по государственному регулированию и надзору за ядерной и
радиационной безопасностью Республики Армения (Госатомнадзор РА - ГАН РА) был
создан Постановлением Правительства от 16 ноября 1993 г. Тем же Постановлением
был утвержден Устав ГАН РА.

До этого, за исключением инспекции Госатомнадзора СССР на ААЭС,
состоящей из 2 инспекторов, в Армении не было структур, осуществляющих
государственное регулирование и надзор за ядерной безопасностью.

Согласно Уставу, главной задачей ГАН РА является обеспечение
государственного регулирования и надзора за ядерной и радиационной безопасностью
на Армянской АЭС.

Основные обязанности ГАН РА:

формирование принципов и критериев безопасности использования атомной
энергии, ядерных и радиоактивных материалов, их транспортировки и
хранения;
разработка и введение в действие норм и правил по безопасности;
осуществление лицензирования деятельности, а также физических лиц,
выполняющих работы и занимающих важные с точки зрения обеспечения
безопасности должности в области использования атомной энергии;
проведение оценки безопасности работ, объектов и оборудования в области
использования атомной энергии;

• осуществление надзора за выполнением юридическими и физическими
лицами требований законодательства Республики Армения в области
использования атомной энергии и выданных лицензий и применение
санкций в случае их невыполнения;

• осуществление надзора за готовностью эксплуатирующих организаций,
входящих в национальную систему аварийного реагирования
государственных органов и предприятий к чрезвычайным ситуациям на
объектах использования атомной энергии и к устранению их последствий;

• осуществление, совместно с уполномоченным Правительством Республики
Армения органом государственного управления по вопросам
международных отношений, надзора за выполнением взятых Республикой
Армения обязательств по ратифицированным международным договорам в
области использования атомной энергии;
осуществление надзора за соблюдением гарантий нераспространения
ядерных и специальных материалов, специального оборудования и
технологий;
беспрепятственное проведение инспекторских проверок объектов
использования атомной энергии и ведущихся работ и др.

Позиция ГАН РА в структуре Правительства Армении, а также структура самого
ГАН РА представлены в Приложениях №1 и 2.

ГАН РА непосредственно подчинен Правительству Армении и независим от
организаций, ответственных за развитие и использование ядерной энергии. ГАН РА
финансируется из средств государственного бюджета.
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2. ЯДЕРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В Армении действуют следующие законы и Правительственные постановления,
касающиеся деятельности в области использования атомной энергии:

Постановление N518 "О государственной гигиенической и
антиэпидемиологической службе РА" (12.10.1992);
Постановление N573 "О Госатомнадзоре РА" (16.11.1993);
Постановление N389 "О вводе в действие в Армении норм и правил по ядерной и
радиационной безопасности действующие в РФ" (22.08.1994);
Постановление N401 от 04.07.1995 "О внесении дополнений в Постановление N161
от 05.03.1991 РА" (о видах деятельности, подлежащих лицензированию);
Закон " О безопасном использовании атомной энергии в мирных целях"
(01.03.1999).

В связи с тем, что Армянская АЭС проектировалась, строилась и эксплуатировалась
согласно нормативно-технической документации бывшего СССР, в 1994г.
Правительством Армении было принято решение, до разработки национальных
законов и регулирующих документов ввести в Армении в действие нормы и правила по
ядерной и радиационной безопасности действующие в РФ.

В 1996г. ГАН РА разработал Проект Закона "О введении изменений и
дополнений в Кодексе РА об административных правонарушениях, в Кодексе РА об
уголовных правона-рушениях и в Уголовно-процессуальном Кодексе РА". Закон был
принят Национальным Собранием (парламентом) 04.11.96г. и утвержден Президентом
Армении 30.11.96г.

В 1995г. ГАН начал разработку Проекта Закона "Об использовании атомной
энергии в мирных целях".

В феврале 1997г. проект был рассмотрен и одобрен Международной
юридической группой (МЮГ).Затем Проект Закона был рассмотрен Правительством и
после его одобрения представлен в парламент. Закон введен в действие с 01.03.99
года.

В рамках программ МАГАТЭ и ТАСИС персонал ГАН РА изучил
законодательную базу других стран и принял концепцию создания

законодательной пирамиды Республики Армения. В соответствии с этой коцепцией
пирамида будет иметь следующую схему:

Первый уровень:
Законы

Второй уровень:
Правительственные решения, нормы и правила

Третий уровень:
Руководства

Четветый уровень:
Промышленные стандарты

В 1999г. предусмотрена разработка одиннадцати документов второго уровня.
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3. РЕСУРСЫ

1995 1996 1997 1998
Количество персонала 16 22 22 30

Общие затраты(млн. АД) 13,7 40,8 45,11 85,8

В 1995-1998гг. ГАН РА находился в процессе комплектования персонала и
оборудования.

В течении 1995-98гг. ГАН РА получил значительную помощь в виде офисного
оборудования от IAEA и USNRC (компьютеры, копировальные машины, средства
связи, компьютерные программы, дозиметрическую аппаратуру и т.д.), которые
повысили эффективность деятельности ГАН РА.

К сожалению, Правительство РА не имеет пока возможности выделить ГАН РА
финансы на научно-технические работы. Поэтому в настоящее время весьма ценна
помощь оказываемая Европейским Союзом и МАГАТЭ в части инженерно-
технической поддержки ГАН РА.

4. ИНСПЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Согласно Уставу ГАН РА обязан и имеет право проведения инспекций на
объектах ядерной энергетики Республики Армения. Инспекционная деятельность
охватывает ядерную и радиационную безопасность. Инспекционная деятельность в РА
осуществлялась на основе бывших советских и российских регулирующих документов.
Начиная с 1997 года ГАН РА начал процесс перехода к современной методологии
инспекционной деятельности. Разработано "Руководство по организации
инспекционной деятельности". В совершенсвовании этого направления деятельности
большая помощь оказана ГАН РА со стороны МАГАТЭ и Европейского Союза.

В настоящее время инспекционная деятельность выполняется посредством
периодических, специальных и комплексных инспекций.

Периодические инспекции проводятся в соответствии с "Положением по
проведению периодических инспекций инспектором ГАН РА на площадке ААЭС."
Результаты инспекций отражаются в месячных отчетах.

Комплексные и специальные инспекции проводятся на плановой основе по
соответствующим программам, составляемым перед проведением таких инспекций. По
результатам инспекций составляются акты и выдаются предписания эксплуатирующей
организации для устранения выявленных замечаниий.

Периодические инспекции направлены на проверку:
выполнения требований эксплуатационных инструкций;
соблюдения пределов и условий безопасной эксплуатации;
выполнения графиков периодических испытаний систем безопасности;
выполнения графиков текущих ремонтов систем безопасности;
выполнения мероприятий по актам расследования нарушений в работе блока и т.д,
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Специальные инспекции проводятся на темы:
• пределы и условия безопасной эксплуатации;
• подготовка персонала;
• пожарная безопасность;
• физическая защита;
• хранилища свежего и отработавшего топлива;
• испытания систем безопасности;
• водный режим и химконтроль;
• переработка радиоактивных отходов и т.д.

Комплексные инспекции проводятся на темы:
проверка готовности АЭС к плановому ремонту и безопасному пуску АЭС после
проведения ремонта. На основе проведенной инспекции выдается годичное
разрешение на эксплуатацию,
реконструктивные работы;
аварийное планирование;
обеспечение качества и т.д.

Внеплановые инспекции проводятся по необходимости.

Ежемесячно ГАН РА представляет в Правительство РА отчет о состоянии
ядерной и радиационной безопасности Армянской АЭС.

1 ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ КРУПНЫХ МОДИФИКАЦИЙ И
МОДЕРНИЗАЦИЙ

В соответствии с действующими требованиями все работы по модификации и
модернизации ААЭС, связанные с безопасностью, должны быть согласованы с ГАН
РА.

Технические решения принимаемые самой ААЭС, перед направлением на
рассмотрение в ГАН РА, должны быть согласованы с проектировщиком ААЭС. В связи
с отсутствием в Армении организаций инженерно-технической поддержки ГАН РА и
отсутствием финансовых возможностей для заказа таких работ за пределами нашей
страны, оценка безопасности производилась персоналом ГАН РА.

В настоящее время работы по повышению безопасности выполняются в
соответствии с "Перечнем технических мероприятий по повышению безопасности
блока №2 ААЭС", согласованным с ГАН РА. При составлении этого перечня были
учтены:

результаты оценки безопасности ААЭС выполненной до повторного пуска блока
№2;
рекомендации документа МАГАТЭ TECDOC 640;
внедренные и запланированные для внедрения на других АЭС аналогичного типа
мероприятия по повышению безопасности;
рекомендации миссий МАГАТЭ;
рекомендации экспертов "Рискаудит";
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В течение 1995-98гг. персонал ГАН РА в рамках программ МАГАТЭ и
Европейского Союза изучал международный опыт по лицензированию модификаций и
модернизаций на АЭС. Начиная с 1998г. по договоренности с ААЭС начато
использование этого опыта на практике. Так, для лицензипования моификаций и
модернизаций включенных в вышеуказанный "Перчень ..." ААЭС составляет перечень
и график представления необходимых документов, который согласовывается с ГАН
РА. Далее, в соответствии с этим графиком, ААЭС представляет документы на
рассмотрение ГАН РА.В процессе лицензирования ГАН РА проводит также
соответствующие инспекции.

В настоящее время несколько мероприятий по повышениию безопасности
блока №2 ААЭС внедряются при помощи Европейского Союза и США.
Лицензирование этих мероприятий осуществляется по схеме 2+2, т.е. ААЭС оказывает
содействие организация индустриальной поддержки, а ГАН РА -организация
технической поддержки.

С учетом приобретенного опыта ГАН РА уже разрабатывает регулирующий
документ по лицезированию.

6. ИНЦИДЕНТЫ НА ААЭС

В области ядерной энергетики ГАН РА использует существующее положение по
сбору, расследованию, классификации инцидентов, а также их оценку и сообщение.

В 1996 году Армения стала членом Системы информации о необычных
событиях на АЭС (Incident Reporting System, IRS). В рамках участия в этой системе
Госатомнадзор получает информациию о событиях, происшедших на различного типа
реакторах в других странах.

ГАН РА проводит обработку этой информации, и передает на ААЭС для
принятия мер по недопущению подобных случаев.

В свою очередь ГАН РА готовит и представляет IRS отчеты об инцидентах,
представляющих интерес для этой информационной системы.

В рамках подготовки национального положения о порядке сообщений об
инцидентах на АЭС были разработаны предложения по внутреннему порядку анализа
инцидентов и движения документации по отделам, основанное на положениях
МАГАТЭ "Safety Series 93" и "Tecdoc 891".

В рамках программы МАГАТЭ ARM/9/008 по теме усиления национальной
системы сообщений об инцидентах экспертами МАГАТЭ был проанализирован
механизм сообщений, изучений и распостранения опыта эксплуатации АЭС, критерии
и методика оценки инцидентов, существующие в Армении и даны рекомендации с
целью усовершенствования этой системы.

Армения стала членом Международной Шкалы Ядерных Событий (INES) в
сентябре 1995 года. Отдел технической информации ГАН РА получает информацию из
INES МАГАТЭ о событиях на ядерных установках других стран с оценками этих
событий. В свою очередь ГАН РА направляет в штаб-квартиру INES отчеты об
инцидентах на ААЭС.

Для обновления базы данных PRIS (Power Reactor Information System) ГАН РА
ежегодно направляет в МАГАТЭ отчет о производстве электроэнергии на ААЭС, ее
доли в общем производстве электроэнергии страны, плановых, неплановых и
аварийных остановах действующего блока, их причинах и продолжительности, а также
факторах использования установленной мощности.
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7. ПОДГОТОВКА И КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

В области подготовки персонала и работы с ним определен перечень
необходимых основных нормативных документов, которые должны быть разработаны
в соответствии с положениями и требованиями основного закона.

В первом полугодии 1998 года разработан и согласован с АЭС проект
"Положения о проверке знаний правил, норм и инструкций по безопасности в атомной
энергетике у персонала атомных станций, эксплуатирующих организаций атомных
станций и привлекаемых предприятий".
В соответствии с действующими требованиями оперативный и руководящий персонал
верхнего уровня должен пройти экзамен в ГАН РА.
Для обеспечения эффективной и качественной работы экзаменационной комиссии ГАН
РА создан банк данных по экзаменационным вопросам и билетам и банк данных по
лицензируемому персоналу.
С целью усовершенствования работы комиссии был изучен опыт развитых стран в
области лицензирования персонала, в результате которого внесены существенные
изменения, направленные на улучшение процедуры лицензирования и повышения
качества подготовки персонала. В частности, существенно откорректирован перечень
лицензируемого оперативного и руководящего персонала по принципу концентрации
контроля на «первых» лицах, непосредственно влияющих на ядерную и радиационную
безопасность и повышения их ответственности за подготовку подчиненного им
персонала.

Проведена определенная работа по переподготовке и повышению квалификации
персонала ГАН РА. Специалистами ГАН РА освоены или осваиваются следующие
программы:

RELAP-5 - для моделирования теплогидравлических
процессов реакторной установки;

STARDYNE - для моделирования зданий и сооружений
АЭС и анализа сейсмостойкости;

SUPER SASSI - для моделирования взаимодействия
грунта и сооружений и анализа

сейсмостойкости
COBRA - для теплодинамических расчетов

канистр для хранения отработанного
ядерного топлива;

RAIS - для создания регистра источников
ионизирующего излучения;

InterRASCAL - для оценки и прогнозирования
аварийной ситуации;

WINFIBRE - по вводу и обработке информации
в области мирного использования
ядерной энергии;

PRIS - база данных по реакторам;
INIS - информационная база данных по

различным вопросам в области
атомной энергетики;

IRS - для подготовки ввода инцидентов
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и использования профессиональной базы
данных МАГАТЭ по инцидентам;

Специалисты ГАН РА изучили методику системного подхода к организации
подготовки персонала (SAT) и рекомендовали ее для внедрения на АЭС. В
соответствии с этими рекомендациями и при поддержке МАГАТЭ на ААЭС вьщелена
группа специалистов для изучения и внедрения методики SAT. В соответствии с
планом работ по проекту ARM/4/002 МАГАТЭ начаты работы первого этапа по
изучению этой методики.

На международных семинарах и обучающих курсах специалисты ГАН РА были
ознакомлены с современными методами анализа безопасности АЭС, техникой
инспектирования и регулирующего контроля АЭС. Полученные знания и опыт
позволяют персоналу ГАН РА выполнять свои функции на качественно более высоком
уровне. Специалисты ГАН РА участвовали в миссиях OSART (сентябрь 1996) на АЭС
Богунице в Словакии и ASSET (ноябрь 1997) на АЭС Козлодуй в Болгарии. В работах
международной группы МАГАТЭ по подготовке и квалификации персонала АЭС
участвует представитель ГАН РА.

8. АВАРИЙНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Выполнена значительная работа по внедрению в Армении новых подходов
аварийного реагирования при ядерных и радиационных авариях на Армянской АЭС.

В принятых законах "О безопасном использовании атомной энергии в мирных
целях" и "О черезвычайных ситуациях" (разрабатан Управлением черезвычайных
ситуаций Армении), определены основные правовые нормы в области аварийного
планирования и реагирования. Разрабатаны и решениями Правительства РА введены в
действие отдельные нормы по аварийному планированию и реагированию, в частности
- уровни аварийного вмешательства и действий, размеры зон планирования и др.

В ГАН РА продолжаются работы по разработке документа "Планирование и
осуществление реагирования при ядерных и радиационных авариях. Основные
положения аварийного реагирования", в котором будут представлены основные
требования по организации национальной системы аварийного реагирования и
разработки планов аварийного реагирования. При этом ГАН РА руководствуется
рекомендациями МАГАТЭ, которые изложены в документе TECDOC-953 "Методика
подготовки к реагированию на ядерные и радиационные аварии".

На основе документа МАГАТЭ TECDOC-955 "Общие оценочные процедуры для
определения необходимых защитных мероприятий во время аварии ядерных
реакторов" ГАН РА и Армянской АЭС начата работа по разработке схемы
классификации аварийных ситуаций на Армянской АЭС.

Одновременно, Госатомнадзором Армении, на основе документа МАГАТЭ SS-
109 "Критерии вмешательства в случае ядерной или радиационной аварийной
ситуации" разработаны национальные критерии, которые, после согласования с
Министерством здравоохранения РА, переданы в Управление черезвычайных ситуаций
РА для использования в разрабатываемых планах по защите населения.

Для проверки готовности к аварийному реагированию персонала организаций
национальной системы аварийного реагирования проводятся тренировки как по защите
персонала ААЭС, так и по защите населения.На некоторых из тренировок
присутствовали эксперты из МАГАТЭ.
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Во втором квартале 1999 года намечается проведение национального учения по
аварийной готовности организаций национальной системы аварийного реагирования.
Техническим консультантом будет французский институт IPSN.

Для внедрения в Армении новых подходов аварийного реагирования при
ядерных и радиационных авариях АЭС, большую помощь оказывают МАГАТЭ,
Европейская Комиссия, Комиссия Ядерного Регулирования США и другие
организации.

Г АН РА, в рамках программ по технической кооперации МАГАТЭ ARM/9/003,
ARM/9/004, ARM/9/007 и ARM/9/008, получил компьютерную технику, офисное
оборудование, радиометри-ческое оборудование, системы радио и пейджинговой связи
для нужд центра аварийного реагирования. Одновременно с этим, имеется согласие
Министерства труда и промышленности Англии о помощи Госатомнадзору Армении в
создании центра аварийного реагирования. Эти работы будут выполнены в ближайшее
время компанией "WS Atkince & Technology", который имеет опыт создания
аналогичных центров для надзорных органов Болгарии, Чехии, Словакии и других
стран.

В рамках региональной программы по технической кооперации МАГАТЭ
RER/9/050 "Гармонизация аварийной готовности" проводится подготовка
национальных кадров по внедрению в Армении новых, гармонизированных на
региональном уровне, подходов аварийного планирования и реагирования.

9. ЯДЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Согласно уставу, утвержденному правительством РА, в функции ГАН РА входят
надзор за организацией учета и контроля ядерных материалов, а также контроль
выполнения международных обязательств в области выполнения гарантий по
отношению к ядерным материалам.

На базе Договора о нераспространении ядерного оружия, в 1994 году
Республика Армения подписала соглашение о применении гарантий к ядерному
материалу находящемуся на территории Армении, которая вступила в силу в сентябре
1994г.

Начиная с 1995 года, ГАН РА проводит инспекции на ААЭС совместно с
МАГАТЭ, целью которых является проверка количества ядерного материала,
объявленного Арменией в периодических отчетах направляемых в МАГАТЭ, условия
хранение ядерного топлива, использование по назначению, и ведение учетной
документации.

По результатам проведенных инспекций Армения признана государством,
полностью выполняющей свои обязанности согласно Соглашению о гарантиях.

9.1 Свежее ядерное топливо

Свежее ядерное топливо Армения импортирует из Российской Федерации.
Топливо доставляется в Армению воздушным путем.

ГАН РА разрешил использование контейнеров ТК-С4 для перевозки свежего
топлива в Армению воздушным путем. Основанием для разрешения было заключение
отдела ядерной безопасности ФЭИ (РФ) №89-192 и согласование Госатомнадзора РФ.
В 1995, 1997 и 1998 году ГАН РА рассмотрел и согласовал «Сертификат-разрешение на
конструкцию упаковки» и «Сертификат-разрешение на перевозку».
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С 1995 по 1997 Армения импортировала 440 единиц ядерного топлива для
реактора ВВЭР-440.

9.2 Отработавшее топливо

В конце 1997г.ГАН РА получил заявление от ААЭС для получения разрешения
(лицензии) на строительство хранилища сухого типа для промежуточного хранения
отработавшего ядерного топлива на площадке ААЭС.

Было принято решение процесс лицензирования данного хранилища провести согласно
требованиям американского регулирующего документа 10CFR72.

К процессу лицензирования Г АН РА заранее начал подготовку. Был изучен опыт
других стран где были построены подобные хранилища, специалисты ГАН участвовали на
учебных курсах в США, ГАН РА был включен в рабочую группу МАГАТЭ по вопросу
лицензирования сухих хранилищ. При рассмотрении представленных материалов ГАН РА
была оказана техническая поддержка со стороны Института ядерной безопасности Франции -
IPSN и Ядерной регулирующей комиссии США, а также со стороны МАГАТЭ. Рассмотрев
вышеуказанные материалы, ГАН РА потребовал от ААЭС разъяснения по некоторым
вопросам, относящимся к условиям расчета подкритичности, предельным значениям
температуры топлива, учету особенностей площадки хранилища.

ААЭС выполнила часть предъявленных требований, а часть находится в стадии
выполнения.

10. УПРАВЛЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

ГАН РА начал работу по разработке проекта закона РА "О радиоактивных
отходах" и двух нормативных актов по вопросам обращения с радиоактивными
отходами:

Положение о порядке сбора, хранения и захоронения радиоактивных отходов;
Положение о порядке государственной регистрации радиоактивных отходов.

Необходимо отметить, что вопрос безопасного обращения с радиоактивными отходами
в Армении необходимо решить в рамках целевой национальной программы. Помощь по
разработке такой программы будет оказывать МАГАТЭ в рамках проектов технической
кооперации.

11
ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ГАН РА

Для дальнейшего усиления ГАН РА необходимо продолжение технической
поддержки со стороны МАГАТЭ, ЕС, США, Великобритании по вопросам:
1.

Усилени
1. я Отдела оценки ядерной безопасности, созданный в августе 1998г.:
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-переподготовка специалистов отдела,
-оснащение отдела необходимым оборудованием, программным обеспечением,

1. Разработки ядерного законодательства:
-переподготовка специалистов для разработки законодательной пирамиды

1. Разработки Внутренней Программы обеспечения качества ГАН РА и ее внедрение.
2. Создании "Аварийного центра":

-оснащение необходимым оборудованием и программным обеспечением;
-переподготовка специалистов;

Необходимы также решения Правительства по вопросам:
1. Увеличения штатов ГАН РА на 3 единицы.
2. Выделения отдельного здания, или дополнительных помещений для ГАН РА.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СТАТУС ГОСАТОМНАДЗОРА АРМЕНИИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ АРМЕНИИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

СТРУКТУРА ГОСАТОМНАДЗОРА АРМЕНИИ - 1998
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