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Радиационная защита 

Процедуры принятия и применения правил МАГ АТЭ 

Государства-члены МАГАТЭ в разнообразных 
формах применяют международные соглашения, 
правила и рекомендации по контролю перевозки радио-
активных веществ. Каждая страна должна действо-
вать в рамках требований собственного законода-
тельства. МАГАТЭ в сотрудничестве с отдельными 
государствами-членами предприняло в 1984 г. иссле-
дование характера контроля и регулирования внутрен-
них, импортных, экспортных и транзитных перево-
зок радиоактивных веществ в разных странах мира. 
Информация для исследования собиралась путем 
рассылки вопросника. К концу января 1986 г. ответы 
на все вопросы были получены от 52 государств-чле-
нов. 

Прислали ответы следующие страны: Аргентина, 
Австрия, Бангладеш, Бельгия, Боливия, Бразилия, 
Болгария, Канада, Чили, Китай, Колумбия, Чехослова-
кия, Дания, Эквадор, Египет, Финляндия, Франция, 
Германская Демократическая Республика, Федератив-
ная Республика Германии, Греция, Венгрия, 
Индия, Индонезия, Израиль, Италия, Япония, Малайзия, 
Маврикий, Мексика, Монако, Нидерланды, Новая 

Зеландия, Норвегия, Пакистан, Перу, Филиппины, 
Польша, Португалия, Румыния, Сингапур, ЮАР, Испа-
ния, Швеция, Швейцария, Сирийская Арабская Респуб-
лика, Танзания, Турция, Великобритания, США, Уруг-
вай, Венесуэла и Замбия. 

Результаты исследования указывают на важную 
роль международных организаций в области перево-
зок радиоактивных веществ. Все государства-члены, 
принявшие участие в исследовании, регулируют 
перевозки радиоактивных веществ в своих странах на 
базе международных соглашений, правил и рекомен-
даций. Выпуск Серии изданий по безопасности № 6 
является конечным контрольным документом, по-
скольку он служит основой для международных тран-
спортных документов в части, касающейся перевоз-
ки радиоактивных веществ, и носит обязательный 
характер в правилах многих государств* (См. таблицу). 

* См. „Применение в странах мира выпуска Серии изданий по безопас-
ности МАГАТЭ №6: Правила безопасной транспортировки радиоактив-
ных веществ, издание 1985 г . " М. Розен, Р.Б. Поп, X. Копонен и P.P. Ро-
ул. Упаковка и транспортировка радиоактивных веществ, PATRAM-88, 
МАГАТЭ, Вена (1987 г.). 

существу. Тесное сотрудничество между Агентст-
вом и заинтересованными международными орга-
низациями было важным фактором в обеспечении 
эффективности применения правил. 

Поставки радиоактивных материалов привле-
кают незаслуженно большое внимание, несмотря на 
то, что они составляют лишь небольшую долю 
объема опасных грузов, постоянно перевозимых во 
всех странах. При международных перевозках 
опасных грузов необходимо, чтобы нормы безопас-
ности были подготовлены на международном 
уровне, а не отдельными странами, действующими 
в одностороннем порядке без координации с 
другими государствами. ООН в лице Экономическо-
го и социального совета взяла на себя общую 
ответственность за разработку международно-
приемлемых положений по безопасности в этой 
области. Комитет экспертов ООН и соответству-
ющие комитеты других международных организа-
ций успешно разработали четкие нормы регулиро-
вания, которые нашли широкое применение в 
законодательстве государств-членов. Агентство 
поддерживает тесное сотрудничество с этими 
организациями, чтобы обеспечить точное отраже-
ние его правил в международных сводах правил и 
инструкций. (См. текст в рамке). 

Философия правил: основа для консенсуса 

Аналогично правилам для других опасных грузов, 
основной принцип правил Агентства состоит в том, 
что защита от опасности радиоактивных веществ 
при перевозке должна в основном обеспечиваться 
упаковкой, в которой они перевозятся. Грузоотпра-
витель радиоактивного вещества несет главную 
ответственность за безопасность и должен заявить 
в транспортных документах, что материал упако-
ван, маркирован и обозначен в соответствии с 

действующими в данном случае правилами. Это 
гарантирует, что бремя обеспечения безопасности 
при перевозке ложится в основном на человека, 
который скорей всего обладает необходимыми 
знаниями о конкретной опасности данного радио-
активного вещества, а также о средствах ее предот-
вращения. 

Меньшая степень ответственности возлагается 
на перевозчика, который должен принять необходи-
мые меры предосторожности для защиты своих 
работников и окружающего населения во время 
перевозки. Когда этого требует присущий грузу 
уровень опасности, необходимо, чтобы обеспечи-
ваемая упаковкой защита оставалась эффективной 
даже в условиях серьезной аварии. Для грузов с 
повышенной степенью опасности требуется допол-
нительная гарантия в виде независимой проверки и 
одобрения проекта упаковки соответствующим 
национальным органом. 

Правила предъявляют строгие требования к i 
обеспечению качества, исключающие несоблюдение 
правил безопасности в результате небрежности 
или невнимательности, а также к наличию соответ-
ствующих мер чрезвычайного регулирования по 
ликвидации последствий на случай аварии или 
инцидента. Эффективный и всеобъемлющий харак-
тер системы правил, рекомендованных Агентст-
вом, явился важным фактором, обусловившим их 
широкое применение во всем мире. 

Послужной список безопасной перевозки 

Правила Агентства имеют целью обеспечение 
контроля радиологического воздействия при 
перевозке радиоактивных веществ на персонал и 
население. Основная причина для тревоги большин-
ства людей, это - аварии. История, однако, говорит 
сама за себя. За более чем 40 лет не было ни 
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Всемирная почтовая конвенция Рио-де-Жанейро 1979 г. 
Всемирный почтовый союз, Берн 

• Региональные, международные организации 
Европейское соглашение о международных перевозках 
опасных грузов по автодорогам (ADR) и протокол о подпи-
сании, Европейская экономическая комиссия (ЕЭК), Женева 
(1957 г.) 

Международные правила перевозки опасных грузов по 
железной дороге (RID). Международная конвенция о пере-
возке опасных грузов по железной дороге (CIM)t Централь-
ное бюро международных перевозок по железной дороге 
(ОСИ), Берн, 

Правила перевозки опасных грузов по Рейну (ADNR). Цент-
ральная комиссия навигации по Рейну (CCNP), Страсбург, 
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публиковались в виде дополнений к Серии изданий 
по безопасности Я" в и вспомогательных докумен-
тов после одобрения государствами-членами в 
ходе официальных консультаций в течение 90 дней. 
Одного возражения по существу, высказанного 
любым государством-членом, достаточно для 
отклонения предложенного изменения. Поэтому 
предлагаемые изменения в основном не должны 
вызывать споров их тать серьезное влияние 
на заложенные в ос авил принципы. Неболь-
шие изменения (исг 4в типографских ошибок 
или редакционная г, ,, предложенные совеща-
нием экспертов, могут включаться в дополнение 
без дальнейших консультаций. 

Первое дополнение было выпущено в 1986 г. 
Результатом работы совещания в июне 1987 г. 
должно стать следующее дополнение к правилам, 
планируемое к выпуску в конце этого года. 

Текущая работа 

же к совещанию экспертов по пере-
з июне 138? г. Агентство обратилось 

с просьоои к государствам-членам предложить 
конкретные изменения к правилам, которые могут 
быть внесены немедленно, и определить круг 
проблем, требующих изучения на более длительной 
основе. В настоящее время изучается вопрос о 
транспортных авариях с тяжелыми последствиями 
и низкой степенью вероятности и о дополнительных 
положениях относительно опасности перевозки 
шестифтористого урана из-за е го химических 
характеристик. 

Заново была проведена оценка адекватности 
правил Агентства применительно к упаковкам, 
содержащим радиоактивный материал в особо 
опасном количестве, на случай тяжелой аварии, с 
серьезными последствиями. Программа исследо-
вания по этой теме была рекомендована группой 
ПКГБПРВ в ответ на озабоченность некоторых стран 
в отношении возможной будущей неоднозначности 
международных правил для воздушных перевозок 
плутония. Эта озабоченность возникла в связи с 
различием между правилами Агентства и квалифи-
кационными критериями, применяемыми к упаков-
кам, используемым для воздушных перевозок 
плутония в США*. Цель исследования состоит в том, 
чтобы решить, являются ли еще достаточными 
существующие положения правил с учетом изме-
нений в условиях перевозок и характере перевози-
мых материалов, а также принимая во внимание 
имеющуюся информацию о частоте аварий. Этот 

* Qualification criteria to certify a package for the air transport 
of plutonium („Квалификационные критерии разрешения на 
использование упаковки для воздушных перевозок плуто-
ния*}. Управление гарантий безопасности ядерных материа-
лов, Комиссия по ядерному регулированию США, NUREG-
0360, Вашингтон, O.K., 20555 (1978 г.). 

вопрос буде' ждаться на - / шии Техни-
ческого ком *, - 1 декабре ' / на основе 
доклада груш,г.! ..',.!сультантов . л , : _ ; е а и после-
дующих комментариев к нему. 

Широкий резонанс в связи с аварией судна 
„Монт-Луис" показал необходимость формализации 
положений по упаковкам для химически опасного 
шестифтористого урана. В принципе правила 
Агентства предусматривают учет риска облучения, 
а также сопутствующую химическую опасность в 
случае ее значительности. При низкой степени 
радиоактивной опасности обычно применяются 
другие правила. Однако гексафторид урана уника-
лен по своим свойствам. В связи с тем, что он 
перевозится исключительно для использования в 
ядерной промышленности, представляется целе-
сообразным, чтобы Агентство стало головной 
организацией по разработке обязательных требова-
ний в этом конкретном случае. В настоящее время 
готовится документ в 'Серии изданий по безопас-
ности, содержащий рекомендации, включающие 
такие требования. 

Будущие тенденции 

В настоящее время существует исчерпывающий 
набор литературы по нормам и правилам транспор-
тировки, разработанным Агентством. Процедура 
пересмотра на постоянной основе должна обеспе-
чить оперативное обновление этой документации. 
Более того, сам факт наличия и успешного приме-
нения этих правил в течение более 25 лет позволяет 
считать маловероятным внесение радикальных 
изменений в существующие положения. Возможны 
дополнения, рассчитанные на повышение полез-
ности правил, а не на внесение в них фундамен-
тальных изменений. 

Председатель ПКГБПРВ Джон Ролланд из Австра-
лийской организации по ядерной науке и техно-
логии (АНСТО) заявил: „Правила МАГАТЭ по пере-
возке получили более широкое применение, чем 
любые другие нормы безопасности Агентства. Они 
часто рассматриваются как один из примеров 
деятельности Агентства и успешного международ-
ного сотрудничества". На этой основе будущие 
тенденции в области безопасной перевозки могут 
быть охарактеризованы словами „стабильность" и 
„консолидация". Правила МАГАТЭ дали возмож-
ность создать стабильную и широко признанную 
международную систему регулирования. Сейчас 
необходимо продолжить усилия по обеспечению 
полного и эффективного применения правил в 
национальном и международном регулировании. В 
этом состоит главная цель программы Агентства 
по обеспечению безопасной перевозки радиоактив-
ных веществ. 
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