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безопасности 

Доклад Секретариата 

1. ВОЗ приняла участие в разработке продуманной системы согласованных в 

международном плане норм и стандартов безопасности и эффективного применения 

радиации и выступила в числе коспонсоров последних двух изданий Международных 

основных норм безопасности.  Эти нормы опубликованы Международным агентством 

по атомной энергии.  В конце 2011 г. они были пересмотрены.  В ходе этой работы ВОЗ 

отвечала за техническое содержание требований безопасности, касающихся радиации и 

здоровья. 

 

2. Совет управляющих МАГАТЭ утвердил пересмотренные Международные 

основные нормы безопасности в сентябре 2011 г. и опубликовал их в качестве 

промежуточного издания Радиационная защита и безопасность источников излучения: 

Международные основные нормы безопасности на английском, арабском, испанском, 

китайском, русском и французском языках.1.  МАГАТЭ опубликует пересмотренные 

нормы от имени организаций-спонсоров системы Организации Объединенных Наций 

(ФАО, МАГАТЭ, МОТ, ПАОЗ, ВОЗ и ЮНЕП) и двух межправительственных 

организаций (ОЭСР/ААЭ и Европейское союз) после того, как они были приняты, 

утверждены, поддержаны или приняты к сведению соответствующим образом 

организациями-спонсорами. 

 

3. Международные основные нормы безопасности предназначены для применения 

государствами-членами в качестве практического руководства для ответственных 

органов в деле разработки положений и оперативных критериев и должны применяться 

                                                 

1  Международное агентство по атомной энергии, Радиационная защита и безопасность 

источников излучения:  Международные основные нормы безопасности.  Серия норм МАГАТЭ по 

безопасности, No. GSR Part 3 (Interim), IAEA, Вена, 2011 г.  Международные основные нормы 

безопасности, обсуждаемые в настоящем докладе, представлены в публикации Требования безопасности, 

которые публикуются в категории общих требований безопасности (GSR) в рамках Серии норм 

МАГАТЭ по безопасности.  Публикация имеется по адресу: at http://www-

pub.iaea.org/books/iaeabooks/8736/Radiation-Protection-and-Safety-of-Radiation-Sources-International-Basic-Safety-

Standards-Interim-Edition  (по состоянию на 4 мая 2012 г.).  В печатном виде книга имеется только на 

английском языке.  На прилагаемом компакт-диске имеются переводы текста на арабский, испанский, 

китайский, русский и французский языки. 
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с учетом местной ситуации.  Эти нормы, однако, не предназначены для замены 

существующих национальных законов или положений. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

4. Исполкому предлагается принять к сведению пересмотренные Международные 

основные нормы безопасности.  Этим завершатся необходимые действия ВОЗ в 

качестве спонсора, на основании чего Генеральный директор проинформирует 

МАГАТЭ. 
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