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Процесс обмена информацией об осуществлении государствами 
Кодекса поведения по обеспечению безопасности и сохранности 
радиоактивных источников и связанных с ним Руководящих 
материалов по импорту и экспорту радиоактивных источников 

 
 

1. Задача процесса состоит в содействии широкому обмену информацией об осуществлении 
на национальном уровне Кодекса поведения по обеспечению безопасности и сохранности 
радиоактивных источников ("Кодекса") и связанных с ним Руководящих материалов по 
импорту и экспорту радиоактивных источников ("Руководящих материалов"). Обмен 
информацией не заменит возможного обзора Руководящих материалов, предусмотренного в 
пункте 20 этого документа, или неофициальных процессов обмена информацией и 
консультаций, рекомендованных в его пункте 21. С учетом необязательного характера Кодекса 
и Руководящих материалов такой обмен информацией будет: 

a) оказывать содействие государствам в осуществлении ими на национальном уровне 
Кодекса и Руководящих материалов, предоставляя им возможность учиться на опыте 
других сторон и оценивать свой собственный прогресс в осуществлении Кодекса и 
Руководящих материалов; 

b) расширять знание государствами возможностей других государств управлять 
источниками категорий 1 и 2 совместимым с положениями Кодекса образом в целях 
содействия применению касающихся импорта и экспорта положений Кодекса и 
Руководящих материалов; 

c) расширять информированность Секретариата об осуществлении Кодекса и 
Руководящих материалов для оказания ему содействия в планировании его 
регулярных программ и программ технического сотрудничества; 

d) побуждать и поощрять больше государств осуществлять Кодекс и Руководящие 
материалы (и брать в отношении них политические обязательства). 

2. Процесс обмена информацией должен носить добровольный характер. Он должен 
поощрять максимально широкое участие в нем всех государств, являющихся и не являющихся 
членами, вне зависимости от того, взяли они политическое обязательство в отношении Кодекса 
и/или Руководящих материалов или нет. Межправительственным организациям может быть 
также предложено принять в нем участие в качестве наблюдателей. 

3. Такой обмен информацией должен иметь две составляющих: 

a) специальное международное совещание, организуемое Секретариатом МАГАТЭ и 
проводимое раз в три года (предпочтительно в год, не используемый в настоящее 
время для процессов рассмотрения в соответствии с КЯБ и Объединенной 
конвенцией). Таким образом, первое такое совещание может состояться в 2007 году. 
Оно станет форумом для широкого обмена информацией об осуществлении на 
национальном уровне Кодекса и Руководящих материалов. Продолжительность 
каждого совещания должна составлять пять дней. Государствам, участвующим в 
совещании, следует настоятельно предложить представлять национальные 
документы и доклады, но сугубо на добровольной основе; 
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b) в соответствующих случаях следует проводить региональные совещания по обмену 
опытом об осуществлении Кодекса и Руководящих материалов. Такие совещания 
будут проводиться по мере необходимости и предпочтительно перед 
международным совещанием, и доклады таких совещаний будут представляться на 
первом пленарном заседании международного совещания. В целях сокращения 
расходов региональные совещания могут проходить в связи с соответствующими 
региональными совещаниями. Их организацией будут заниматься участники каждого 
совещания. Секретариат МАГАТЭ при соответствующем приглашении может 
пожелать принять участие в таких региональных совещаниях. Председатели таких 
региональных совещаний могут также пожелать представить Секретариату резюме 
совещаний для передачи другим государствам до международного совещания. 

4. Государствам, желающим представить в добровольном порядке национальные 
документы на английском языке для обмена опытом об осуществлении Кодекса и Руководящих 
материалов, предлагается представить их Секретариату МАГАТЭ за четыре недели до 
совещания, чтобы своевременно препроводить их другим государствам, участвующим в 
совещании. Затем Секретариат предоставит эти документы в распоряжение других участников 
заблаговременно до совещания через защищенный паролем веб-сайт. Для обсуждения в своих 
документах страны могут выбрать любые соответствующие вопросы. В их число могут 
входить, наряду с прочими: 

a) инфраструктура регулирующего контроля; 

b) технические средства и услуги, которые имеются в распоряжении лиц, 
уполномоченных заниматься обращением с радиоактивными источниками (пункт 9 
КП); 

c) подготовка персонала регулирующего органа, правоохранительных учреждений и 
организаций, ответственных за аварийные службы (пункт 10 КП); 

d) опыт создания национального реестра радиоактивных источников (пункт 11 КП);. 

e) национальные стратегии установления или восстановления контроля над 
бесхозными источниками, включая механизмы уведомления об утрате контроля и 
содействия информированию о бесхозных источниках и мониторингу в целях их 
обнаружения (пункты 8 b), 12 и 13 КП); 

f) подходы к обращению с источниками в конце их жизненных циклов (пункты 14 и 
15 КП); 

g) опыт функционирования механизмов осуществления положений об импорте и 
экспорте Кодекса (пункты 23-29) и Руководящих материалов по импорту и экспорту 
радиоактивных источников; 

h) любые другие вопросы, имеющие отношение к осуществлению Кодекса и 
Руководящих материалов. 

5. В документах может даваться краткое описание нынешней ситуации в стране в 
отношении вышеперечисленных вопросов. В них также могут приводиться замечания о 
достижениях и успешных примерах, о встреченных трудностях и извлеченных уроках и/или об 
областях, в которых необходимо улучшить положение, и излагаться будущие стратегии 
решения этих проблем. Документы должны быть краткими – объемом не более 10 страниц. Они 
должны предваряться одностраничным резюме. 
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6. Международное совещание должно открываться пленарными заседаниями для 
обсуждения организационных вопросов, заслушивания и обсуждения докладов 
предшествовавших региональных совещаний (см. пункт 3 b) выше) и рассмотрения любых 
вопросов, которые имеют отношение к осуществлению Кодекса и/или Руководящих 
материалов и особое значение которых может пожелать отметить то или иное государство. Эти 
пленарные заседания не должны продолжаться более одного дня. На первых пленарных 
заседаниях должно быть принято решение о распределении времени между группами стран и 
заключительными пленарными заседаниями с соответствующим учетом предложений, 
изложенных в нижеследующих пунктах. 

7. После первых пленарных заседаний последуют заседания групп стран.  Распределение 
стран по группам стран будет сначала осуществляться в алфавитном порядке, при этом 
Секретариат будет вправе корректировать это распределение, чтобы обеспечить 
представительство в группах стран с примерно равным опытом. На первом совещании должно 
быть в общей сложности три группы. На каждом совещании должно приниматься решение о 
том, сколько групп стран должно быть на следующем совещании. Государства, желающие 
выступить с докладом, будут это делать в группе стран, в которую они распределены, но все 
участники, с другой стороны, вправе присутствовать на заседаниях других групп стран и 
принимать участие в дискуссии. Председатель совещания и члены Секретариата должны иметь 
право участвовать в дискуссии в любой группе стран. Национальные доклады могут 
представляться в форме устного выступления и/или стендового доклада. 

8. У каждой группы стран будет свой председатель, который будет назначаться на первых 
пленарных заседаниях. В рамках групп стран государства могут выступить с добровольным 
национальным докладом о своем национальном опыте продолжительностью примерно 
15 минут. Государства не обязаны представлять устный или стендовый доклад, даже если они 
представили национальный документ. После завершения представления докладов (что должно 
занять в общей сложности не более 50% времени, выделенного на заседания групп стран) 
должно состояться открытое обсуждение целого ряда тем, например из числа указанных в 
пункте 4. Дискуссия в группах стран должна завершиться к четвертому дню совещания. 

9. После завершения заседаний групп стран все государства-участники вновь проводят 
пленарные заседания. На них заслушиваются доклады председателей групп стран об итогах 
дискуссии в группах и могут также обсуждаться отдельные темы, представляющие интерес 
согласно этим докладам. На этих пленарных заседаниях могут также обсуждаться любые 
другие вопросы, которые имеют отношение к осуществлению Кодекса и/или Руководящих 
материалов и особое значение которых может пожелать отметить то или иное государство. На 
этих пленарных заседаниях могут также выноситься рекомендации в отношении мер, которые 
могут быть приняты Секретариатом МАГАТЭ для оказания содействия государствам в 
осуществлении ими Кодекса и/или Руководящих материалов, и должно быть обсуждено 
содержание доклада Председателя (см. пункт 10 ниже). 

10. Председатель должен подготовить доклад о работе совещания объемом примерно пять-
шесть страниц. В этом докладе не будут упоминаться названия государств-участников, но он 
будет состоять из разделов, посвященных широким темам. В докладе могут быть также 
определены направления совершенствования процесса на будущих совещаниях. Таким 
образом, об общих итогах дискуссии на совещании будут проинформированы руководящие 
органы МАГАТЭ и общественность. После каждого международного совещания каждое 
государство должно указать, следует ли Секретариату обнародовать его национальный 
документ. На схеме 1 приводится графическое изображение процесса 
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Предоставление национальных документов и/или 
стендовых докладов МАГАТЭ для последующей передачи 
государствам, участвующим в международном совещании 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

ПЛЕНАРНЫЕ 
ЗАСЕДАНИЯ 

ГРУППЫ 
    СТРАН 

• Распределение стран по группам стран 
• Назначение председателей групп стран 
• Доклады региональных совещаний 

• Представление национальных докладов, направленных МАГАТЭ: 
•  инфраструктура регулирующего контроля; 
•  технические средства и услуги (пункт 9 КП); 
•  подготовка кадров (пункт 10); 
•  национальный реестр источников (пункт 11); 
•  национальные стратегии и механизмы оповещения об утрате 

  контроля (пункты 8 b), 12 и 13); 
•  обращение с источниками в конце их жизненных циклов  

  (пункты 14 и 15); 
•  меры импортного и экспортного контроля (пункты 23-29); 
•  а также другие вопросы, касающиеся осуществления Кодекса  

  и Руководящих материалов 
• Обсуждение тематических вопросов 

Региональные совещания 

• Доклады председателей 

Представление стендовых докладов 

ПЛЕНАРНЫЕ 
ЗАСЕДАНИЯ 

• Доклады председателей групп стран на пленарных  
 заседаниях 

• Обсуждение тематических вопросов 
• Любые другие вопросы в рамках совещания, 

 представляющие интерес для государств 
• Рекомендации в отношении мер, которые будут приняты  

 Секретариатом по оказанию содействия государствам 
• Итоговый доклад 

Схема 1. Графическое изображение процесса 


