
2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НЕЗАВИСИМЫЕ КОМИССИИ ПО 
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 Существует много международных организаций, разрабатывающих нормативы и законодательство в 
области радиационной безопасности, и отслеживающих все юридические аспекты в этой области (МАГАТЭ, 
МКРЗ, ИСАГ и др.).  Еще больше организаций, так и ли иначе отслеживающих состояние дел в области 
ядерной безопасности (ВОЗ, МКРЗ, МОТ, ПОЗ и др.). Ниже перечислены лишь некоторые их них. 
АЯЭ/ОЭСР - Агентство по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития. 
ВАО АЭС - Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих АЭС. 
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения. 
ЗАЯРО - Западноевропейская ассоциация ядерных регулирующих органов 
ИНСАГ - Международная консультативная группа по ядерной безопасности, функционирующая под эгидой 
МАГАТЭ с 1985 г. и разрабатывающая концептуальные документы по ядерной безопасности. 
МАГАТЭ (IAEA) - Международное Агентство по атомной энергии – создано в 1957 для развития 
международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Объединяет более 100 
государств. Местопребывания -  Вена. 
МКРЕ - Международная Комиссия по радиологическим единицам и измерениям 
МКРЗ - Международная Комиссия по радиологической защите, неправительственная научная организация, 
основанная в 1928 для разработки основных принципов и рекомендаций по радиационной защите.  
МАЯРО - Международная ассоциация ядерных регулирующих органов. 
МОТ - Международная организация труда.  
МУКРБ - Межучрежденческий Комитет по радиационной безопасности, создан в 1990 для согласования 
вопросов радиационной безопасности на международном уровне. Цель МУКРБ - координация 
международных усилий в различных направлениях радиационной безопасности. Комитет обеспечил 
возможность международным организациям участвовать в консультациях и сотрудничестве в этой области. 
Членами Комитета стало большинство перечисленных здесь учреждений. 
НКДАР ООН - Научный Комитет Организации Объединенных Наций по действию атомной радиации, 
созданный ООН в 1955 для сбора, оценки и распространения информации о воздействии ионизирующего 
излучения на здоровье населения. 
ПОЗ - Панамериканская организация здравоохранения. 
ФАО - Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. 
 Ядерной безопасностью в той или иной мере занимаются и многочисленные неправительственные 
организации. Достаточно упомянуть активно действующую и в России организацию "Инициатива по 
сокращению ядерной угрозы" - Nuclear Threat Initiative (NTI), созданную на благотворительных началах. 
Фонд проповедует два тезиса: 1) ядерное, биологическое и химическое оружие представляет собой 
крупнейшую в мире угрозу; 2) опасный разрыв между глобальной угрозой и глобальным реагированием на 
нее непрерывно возрастает.  
 NTI основана в январе 2001 г. Тэдом Тернером (Ted Turner), который обязался выделить на 
достижение поставленных целей 250 миллионов долларов - самую крупную сумму, которую частное лицо 
когда-либо жертвовало на решение проблем безопасности.  Г-н Тернер - основатель новостной сети CNN и 
вице-председатель компании AOL Time Warner, Inc. Сопредседателями фонда являются бывший сенатор Сэм 
Нанн (Sam Nunn) и Тэд Тернер. Сенатор Нанн, который также занимает пост главного исполнительного 
директора фонда, был членом Сената США от штата Джорджия на протяжении 24 лет (1972 - 1996 гг.). Он 
занимал должность председателя комитета по вопросам вооруженных сил Сената США. Его деятельность в 
сфере национальной безопасности и международных отношений получила широкое признание в стране и за 
ее пределами.  
 NTI является глобальной инициативной группой, деятельность которой сосредоточена на США, 
России и других республиках бывшего СССР, а также тех регионах Азии и Ближнего Востока, с которыми 
связаны наибольшие опасения относительно распространения оружия массового поражения. Штаб-квартира 
нашего фонда находится в Вашингтоне (округ Колумбия). Для повышения эффективности работы NTI в 
январе 2001 г. представительство фонда было открыто в Москве.  
 NTI стремится ликвидировать растущий и все более опасный разрыв между угрозой применения 
ядерного, биологического и химического оружия и глобальным реагированием на нее с помощью:  

 - Принятия прямых мер по уменьшению угрозы посредством выработки начальных, 
экспериментальных и типовых инициативных программ, которые правительство и частный сектор смогут 
воспроизводить в большем масштабе.  

 - Придания дополнительных стимулов усилиям по уменьшению угрозы, выступая в качестве 
катализатора активных действий, способствуя налаживанию диалога, создавая общую платформу и повышая 
осознание общественностью имеющегося несоответствия между уровнем угрозы и уровнем реагирования на 



нее. В их числе - организационные несоответствия, несоответствие объема выделяемых ресурсов масштабу 
угрозы, и неадекватный уровень ее осмысления.  
 NTI стремится внести свой вклад в проведение политики и мероприятий, которые:  

 - Устанавливают надежный контроль над материалами для производства ядерного, биологического и 
химического оружия и сокращают их количество;   

 - Ограничивают распространение технологий изготовления оружия;   
 - Снижают риск умышленного или случайного применения оружия массового поражения;   
 - Разрабатывают лучшую оптимальную стратегию и средства защиты от нарастающей угрозы 
использования биологического оружия;   
- Повышают общественное сознание, способствуют ведению диалога, являются катализатором 
конструктивных действий и поощряют новое мышление в отношении снижения опасности, исходящей от 
оружия массового поражения в глобальном масштабе.    


