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1. Секретариатом получено сообщение Постоянного представительства Украины при 
Агентстве от 19 декабря 2016 года, к которому прилагается пресс-релиз "Новый безопасный 
конфайнмент Чернобыльской АЭС". 

2. Сообщение и – в соответствии с просьбой – пресс-релиз настоящим распространяются 
для сведения государств-членов. 
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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ 
ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ВЕНЕ 
 
 
№ 4131/35-197-2781 
 
 
 
 
Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене 
свидетельствует свое уважение Секретариату Международного агентства по атомной энергии и 
имеет честь настоящим препроводить пресс-релиз "Новый безопасный конфайнмент 
Чернобыльской АЭС" (прилагается). 

Постоянное представительство Украины просит Секретариат Международного агентства по 
атомной энергии распространить этот пресс-релиз в качестве информационного циркуляра 
среди всех государств – членов МАГАТЭ. 

Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене пользуется 
случаем, чтобы возобновить Секретариату Международного агентства по атомной энергии 
уверения в своем самом высоком уважении. 

Приложение: как указано, на 2 стр. 

 

[Печать] 

Вена, 19 декабря 2016 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В Секретариат 
МАГАТЭ 
 



 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Новый безопасный конфайнмент Чернобыльской АЭС 

 29 ноября 2016 года на Чернобыльской атомной электростанции состоялись торжественные 
мероприятия, посвященные завершению монтажа нового безопасного конфайнмента (Арки) над 
разрушенным 4-м энергоблоком, который до недавнего времени был изолирован временным 
объектом "Укрытие". 

 Инженерный проект нового безопасного конфайнмента (НБК) не имеет аналогов с точки 
зрения проектирования и сооружения. НБК призван заменить нынешний саркофаг, который был 
возведен над 4-м энергоблоком, разрушенным 26 апреля 1986 года. 

 Назначение НБК – преобразовать разрушенный 4-й энергоблок в экологически безопасную 
систему, снизить темпы коррозии и износа существующего объекта "Укрытие" и создать условия 
для безопасного демонтажа нестабильных конструкций при помощи самого современного 
дистанционно управляемого оборудования. 

 Впервые на сильно загрязненном объекте была возведена столь грандиозная конструкция: 
высота НБК составляет 108 метров, длина – 162 метра, а ширина пролета – 257 метров; весит 
арочное сооружение приблизительно 36 000 тонн. Каркас Арки – это гигантская решетчатая 
конструкция из стальных труб, которую поддерживают две продольные бетонные балки. 

 Сооружение НБК – ключевой этап Плана осуществления мероприятий на объекте "Укрытие" – 
началось в 2010 году, и завершить его планируется в 2017 году. Этот уникальный проект стал 
возможен благодаря упорным совместным усилиям Украины и 28 стран-доноров, предоставившим 
на эти цели свыше 1 млрд 417 млн евро. Для реализации проекта было задействовано 
10 000 работников из разных стран. В строительных работах участвовали в общей сложности 40 
стран. 

 В торжественных мероприятиях 29 ноября 2016 года приняли участие президент Украины 
г-н Петр Порошенко, представители профильных министерств Украины, стран-доноров 
Чернобыльского фонда "Укрытие" и счета "Ядерная безопасность", дипломатических миссий и 
международных организаций в Украине. 

 Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), оказавшее существенное 
содействие в реабилитации пострадавших населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий, 
мониторинге облучения населения и распространении информации, было представлено на высоком 
уровне, а именно заместителем Генерального директора, руководителем Департамента технического 
сотрудничества г-ном Ян Дачжу. 

 Следует отметить, что с 1990 года МАГАТЭ предоставило Украине финансовую помощь на 
сумму 15,5 млн долл. США для реализации 13 проектов, связанных со смягчением последствий 
Чернобыльской аварии. 

 Сегодня Украина продолжает сотрудничать с Агентством по вопросам, касающимся 
Чернобыльской АЭС, и в рамках программы технического сотрудничества на 2016-2017 годы 
реализует ряд важных национальных проектов, включая проект по оказанию помощи в выводе из 
эксплуатации Чернобыльской АЭС и обращении с радиоактивными отходами на площадке станции. 

 Украина готова активно сотрудничать с Агентством по вопросам, касающимся 
Чернобыльской АЭС, в течение следующего проектного цикла ПТС на 2018-2019 годы, в том числе 
посредством дальнейшей реализации национального проекта по выводу из эксплуатации 
энергоблоков Чернобыльской АЭС и обращению с радиоактивными отходами на площадке и в зоне 
отчуждения. 

Постоянное представительство Украины 
при международных организациях в Вене 




