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Национальные правительства 
и местные органы власти 

разрабатывают и обеспечивают 
соблюдение правил, касающихся 
безопасной перевозки, обработки, 
хранения, захоронения и 
классификации радиоактивных 
отходов. Эти правила предназначены 
для защиты людей и окружающей 
среды и для обеспечения правовой 
и регулирующей основы, в рамках 
которой можно планировать 
и безопасно осуществлять 
деятельность по обращению с 
радиоактивными отходами.

Регулирующие правила, касающиеся 
радиоактивных отходов, также 
определяют “кто” несет 
ответственность за “что” на каждой 
стадии процесса обращения с 
отходами и устанавливают 
оптимальный процесс принятия 
решений на разных стадиях 
жизненного цикла объекта по 
обращению с отходами, включая его 
разработку, эксплуатацию и закрытие 
или вывод из эксплуатации. 

Регулирующие правила, 
разрабатываемые и вводимые в 
действие независимым 
национальным правительственным 
органом/местным органом власти, 
также определяют порядок 
обеспечения финансированием 
установки для отходов, порядок  
найма персонала, порядок и степень 
участия внешних организаций, 
возможные места строительства 
установок по обращению с отходами 
и меры, которые должны 
приниматься для защиты работников 
на этих объектах.

Роль МАГАТЭ главным образом сводится к предоставлению по запросу  рекомендаций и руководящих материалов.

Многие из 162 государств – членов МАГАТЭ используют нормы безопасности МАГАТЭ по радиоактивным отходам в 
качестве образца при разработке своих имеющих обязательную юридическую силу  регулирующих положений. Эти 
нормы МАГАТЭ рецензируются экспертами и основываются на мировой передовой практике.

Регулирующие правила обращения с радиоактивными отходами имеют свои отличия в каждой стране, в зависимости от 
национальной юридической правовой инфраструктуры государства-члена и от сложности и масштабов объектов по 
обращению с радиоактивными отходами, деятельности в области  обращения с радиоактивными отходами и запасов 
радиоактивных отходов. Например, правила обращения с радиоактивными отходами в странах с  масштабными 
программами  в области топливного цикла, включающими использование реакторов, будут отличаться от правил стран с 
ограниченным количеством изъятых из употребления радиоактивных источников.
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