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НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ

КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ МАГАТЭ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И
СОХРАННОСТИ РАДИОАКТИВНЫХ
ИСТОЧНИКОВ

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О КОДЕКСЕ ПОВЕДЕНИЯ
«Кодекс поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных
источников» (Кодекс поведения) был утвержден Советом управляющих
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в сентябре 2003 г.
Генеральная конференция МАГАТЭ одобрила утверждение Совета в том же месяце в
резолюции GC(47)/RES/7. Текущая версия Кодекса поведения была опубликована в
январе 2004 г.

Радиационная безопасность. Национальный комитет по радиологической защите / Фотобанк МАГАТЭ

Кодекс поведения и дополняющие его «Руководящие
материалы по импорту и экспорту радиоактивных
источников» (Руководящие материалы) применяются
только к некоторым радиоактивным источникам,
определенным в Параграфе 1 Кодекса:
«радиоактивный материал, окончательно запечатанный в капсуле

или плотно загерметизированный и находящийся в твердом
состоянии, который не освобожден от регулирующего контроля.
А также любой радиоактивный материал, высвобождающийся
из радиоактивного источника в результате образования течи
или нарушения его целостности, но не означает материал,
капсулированный для захоронения, или ядерный материал в рамках
ядерных топливных циклов исследовательских и энергетических
реакторов».

Соответственно, Кодекс поведения и сопутствующие Руководящие
материалы не применяются к ядерному материалу, определенному в
Конвенции о физической защите ядерного материала (КФЗЯМ), за
исключением источников, в состав которых входит плутоний-239.
Они также не применяются к радиоактивным источникам,
используемым в оборонных и военных программах.
Кодекс поведения был разработан с целью оказания помощи
государствам в создании и поддержании высоких уровней
безопасности и сохранности радиоактивных источников. Он является
базовым руководством для работы с радиоактивными источниками
и включает основные требования к безопасности и сохранности,
которые государства должны обеспечить посредством своих законов
и нормативных актов, а также посредством своих административных
органов. Однако, в Кодексе не приводится подробного или
исчерпывающего перечня необходимых мер.
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ОБЯЗАНО ЛИ МОЕ ГОСУДАРСТВО ВЫПОЛНЯТЬ
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ?
Кодекс поведения и сопутствующие Руководящие материалы носят
рекомендательный характер и не являются обязательными с правовой
точки зрения. Однако Генеральная конференция МАГАТЭ в резолюции
GC(47)/RES/7 (сентябрь 2003 г.) призвала каждое государство
направить Генеральному Директору МАГАТЭ уведомление о своей
поддержке инициатив Агентства в этой области и о проведении
работы, направленной на выполнение руководств, содержащихся в
Кодексе. Свыше 120 государств предоставили заявление о политической
поддержке.

КАКИЕ ФОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СЛЕДУЕТ
РАССМАТРИВАТЬ МОЕМУ ГОСУДАРСТВУ?
В Параграфах 18 и 19 Кодекса поведения предлагаются
элементы законодательной базы для обеспечения
безопасности и сохранности радиоактивных ресурсов.
В Параграфе 18 государствам рекомендуется принять законы и
нормативные акты, которые:
(a) устанавливают и распределяют между правительственными
органами обязанности по обеспечению безопасности и сохранности
радиоактивных источников;
(b) обеспечивают эффективный контроль за радиоактивными
источниками;
(c) конкретно определяют требования к защите от воздействия
ионизирующих излучений; и
(d) конкретно определяют требования к обеспечению безопасности
и сохранности радиоактивных источников и устройств, в состав
которых входят источники.
В параграфе 19 приводятся более конкретные рекомендации, включая:
(a) учреждение регулирующего органа, регулирующие функции
которого фактически независимы от других функций в отношении
радиоактивных источников, таких как обращение с радиоактивными
источниками или содействие использованию радиоактивных
источников;
(b) меры по защите физических лиц, общества и окружающей
среды от вредного воздействия ионизирующих излучений от

радиоактивных источников;
(c) административные требования, касающиеся выдачи
официальных разрешений на обращение с радиоактивными
источниками, и исключения из таких требований;
(d) административные требования, касающиеся уведомления
регулирующего органа о действиях, связанных с обращением
с радиоактивными источниками, которые могут представлять
значительный риск для физических лиц, общества или окружающей
среды;
(e) требования в отношении управления, касающиеся, в частности,
определения соответствующих направлений политики, процедур и
мер по контролю за радиоактивными источниками;
(f)
требования, касающиеся мер по обеспечению сохранности
в целях предотвращения, обнаружения и создания препятствий
в отношении несанкционированного доступа к радиоактивным
источникам или их хищения, утери или несанкционированного
использования, или изъятия радиоактивных источников на всех
этапах обращения с ними;
(g) требования, касающиеся проверки безопасности и сохранности
радиоактивных источников посредством проведения оценок
безопасности и сохранности, контроля и проверки соблюдения и
ведения соответствующей документации; и
(h) возможность принятия соответствующих санкций.
В Параграфах 20-22 предлагаются элементы регулирующего органа,
включая обязанности и полномочия.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ МОЕМУ
ГОСУДАРСТВУ?

Да. В «Руководящих материалах по импорту и экспорту радиоактивных
источников», дополняющих Параграфы 23-29 Кодекса поведения,
приводится руководство для государств, не являющееся обязательным
с правовой точки зрения, в отношении регулирования импорта и
экспорта определенных радиоактивных источников. Оно направлено
на создание «общей основы», которую государства смогут применять
для радиоактивных источников Категорий 1 и 2, а также других типов.
Однако в Параграфе 5 Руководящих материалов подчеркивается, что их
«не следует рассматривать в качестве поправки или замены применимых
руководящих материалов в рамках других многосторонних режимов
импорта и экспорта».

КУДА СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ РАЗРАБОТЧИКАМ ЗАКОНОПРОЕКТОВ МОЕГО ГОСУДАРСТВА ЗА
СОДЕЙСТВИЕМ?
•

МАГАТЭ предлагает программу правовой помощи, осуществляемую Бюро по правовым вопросам (OLA). Бюро по правовым вопросам
оказывает государствам содействие в разработке всестороннего ядерного законодательства, регулирующего ядерную безопасность,
предотвращение ядерной угрозы, гарантии безопасности и ответственность за ядерный ущерб. Бюро оказывает правовую помощь
и предоставляет рекомендации государствам для разработки отдельных правовых положений, отвечающих принятым ими
международным обязательствам и обязанностям в области ядерной безопасности.

•

Программа «Национальные меры по осуществлению» (NIM) VERTIC оказывает государствам содействие в принятии решения о
том, какие меры необходимо предпринять на национальном уровне для соответствия запретам и превентивным мерам, указанным
в Конвенции о запрещении биологического оружия, Резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций № 1540
и в международных инструментах и направленным на обеспечение безопасности ядерного и других радиоактивных материалов.
Программа NIM VERTIC предлагает заинтересованным государствам бесплатную правовую поддержку для внедрения определенных
соглашений о химическом, биологическом, радиологическом и ядерном оружии и сопутствующих правовых инструментов.

КАК ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОЕГО ГОСУДАРСТВА МОГУТ СВЯЗАТЬСЯ С МАГАТЭ?
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